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ПОЯНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технологии» на уровне начального общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – 

ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспи-

тания и социализации обучающихся, сформулированные в рабочей программе воспитания школы. 

 

     ХХI  век – век высоких технологий. Эта формула стала девизом нашего времени. В современном ми-

ре технологические знания, технологическая культура приобретают все большую значимость. Вводить 

человека в мир технологии необходимо  в детстве, начиная с начальной школы. 

     Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся сведениями о тех-

нико-технологической картине мира. В начальной школе при соответствующем содержательном и ме-

тодическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы универ-

сальных учебных действий. В нѐм все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в 

задании, преобразование, оценка продукта, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в кон-

тексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения ре-

зультата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. Тех-

нологическая подготовка школьника  позволяет ему грамотно выстраивать свою деятельность не только 

при  изготовлении изделий на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы,  четкое 

выполнение алгоритмов, строгое следование правилам необходимы для успешного выполнения заданий 

на любом школьном предмете.  

       Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержа-

ние не только дает ребенку представление о технологическом процессе как совокупности применяемых 

при изготовлении какой-либо  продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к технической 

документации требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и 

внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении новых знаний, выполнении практических 

заданий).  

      Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребѐнка, ста-

новления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных тех-

нологических и универсальных учебных действий.  

 

 

                  ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Технология» 

 

  -Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

-Освоение продуктивной проектной деятельности. 

-Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса ТЕХНОЛОГИЯ и решением 

следующих задач: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-истори-

ческого опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы через форми-

рование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, реализовать их  в 

практической деятельности,  нести ответственность за результат своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на 

основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого чело-

века; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через осмысление ду-

ховно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы,  освоения 



трудовых умений и навыков, осмысления технологии  процесса выполнения изделий в проектной дея-

тельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов  

на основе  связи  трудового и технологического образования  с жизненным опытом и системой ценно-

стей ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуа-

циях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе реа-

лизации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене различных 

видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе обучения 

работе с технологической картой, строгого выполнение технологии  изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана деятель-

ности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его 

для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных ус-

ловиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию обя-

зательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о тех-

нологическом процессе  в практику изготовления изделий  ручного труда,  использовать технологиче-

ские знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с  

конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для выполнения изделия инстру-

менты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила работы с инст-

рументами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, каталогах, биб-

лиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков ис-

пользования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной деятельности (выслуши-

вать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, 

приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку 

зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения положительного 

конечного результата; 

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия при 

групповой и парной работе, при общении с разными возрастными группами. 

 

   МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПРЕДМЕТЕ 

 

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 

1—4 классах — 135 (по 1 часу в неделю): 33 часа в 1 классе и по 34 часа во 2—4 клас-

сах. 

По усмотрению образовательной организации это число может быть увеличено за счѐт 

части, формируемой участниками образовательных отношений; например, большое зна-

чение имеют итоговые выставки достижений учащихся, которые требуют времени для 

подготовки и проведения (с участием самих школьников). То же следует сказать и об 

организации проектно-исследовательской работы обучающихся. 

Содержание программы начинается с характеристики основных структурных единиц 

курса «Технология», которые соответствуют ФГОС НОО и являются общими для каж-

дого года обучения. Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и обога-

щается концентрически от класса к классу. При этом учитывается, что собственная 



логика данного учебного курса не является столь же жѐсткой, как в ряде других учебных 

курсов, в которых порядок изучения тем и их развития требует строгой и единой после-

довательности. На уроках технологии этот порядок и конкретное наполнение разделов в 

определѐнных пределах могут быть более свободными. 

Основные модули курса «Технология»: 

1. Технологии, профессии и производства. 

2. Технологии ручной обработки материалов: 

* технологии работы с бумагой и картоном; 

* технологии работы с пластичными материалами; 

  *технологии работы с природным материалом; 

*технологии работы с текстильными материалами; 

* технологии работы с другими доступными материалами. 

3. Конструирование и моделирование: 

   *работа с «Конструктором»; 

     * конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, 

природных и текстильных материалов; 

* робототехника*. 

4. Информационно-коммуникативные  технологии*. 

Другая специфическая черта программы состоит в том, что в общем содержании 

курса выделенные основные структурные единицы являются обязательными содержа-

тельными раздела- ми авторских курсов. Они реализуются на базе освоения обу-

чающимися технологий  работы  как  с  обязательными,  так  и с дополнительными ма-

териалами в рамках интегративного подхода и комплексного наполнения учебных тем и 

творческих практик. Современный вариативный подход в образовании предполагает и 

предлагает несколько учебно-методических 

 

                 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»  

 

1 класс (33 часа) 

 

Давайте познакомимся (3ч) 

Как работать с учебником (1 ч) 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки изделия 

по разным основаниям. 

Я и мои друзья Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, осмысление 

собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты 

Материалы и инструменты (1 ч) 

Знакомство с понятиями: материалы, инструменты. Организация рабочего места Рабочее   место.   Под-

готовка  рабочего  места. Размещение инструментов и материалов. Уборка рабочего места.  

Что такое технология (1 ч) 

Знакомство со значением слова «технология» (названия предмета и процесса изготовления изделия). 

Осмысление освоенных умений. Понятие: технология 

Человек и земля (21ч) 

Природный материал (1 ч) 

Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приѐмы и способы работы с 

ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение природного материала. Выполнение апплика-

ции по заданному образцу. Понятия: аппликация, пресс, природные материалы, план выполнения ра-

боты. Изделие: «Аппликация из листьев». 

Пластилин (2 ч) 



Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с пластилином. Приѐмы 

работы с пластилином. Выполнение аппликации из пластилина. Использование рубрики «Вопросы 

юного технолога» для организации своей деятельности и еѐ рефлексии. 

Понятия: эскиз, сборка. Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 

Изготовление изделия из природного материала с использованием техники соединения пластилином. 

Составление тематической композиции. Понятие: композиция. Изделие: «Мудрая сова» 

Растения (2 ч) 

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с профессиями, свя-

занными с земледелием. Получение и сушка семян. 

Понятие: земледелие: Изделие: «Получение и сушка семян» Проект «Осенний урожай» 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне). Использование рубрики «Во-

просы юного технолога» для организации проектной деятельности. Приобретение первичных навыков 

работы над проектом под руководством учителя. Отработка приѐмов работы с пластилином, навыков 

использования инструментов. Понятие: проект. Изделие: «Овощи из пластилина» 

Бумага (2 ч) 

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приѐмы и способы работы с бумагой. Правила безопасной 

работы ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона и сгибанием, соединение 

деталей изделия при помощи клея. Составление симметричного орнамента из геометрических фигур. 

Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного еѐ расходования.Понятия: шаблон, сим-

метрия, правила безопасной работы. Изделия:«Волшебные фигуры»,   «Закладка из бумаги» 

Насекомые (1 ч) 

Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов жизнедеятельности пчѐл. Со-

ставление плана изготовления изделия по образцу на слайдах. Изготовление изделия из различных ма-

териалов (природные, бросовые материалы, пластилин, краски).Изделие: «Пчѐлы и соты» 

Дикие животные (1 ч) 

Виды диких животных. Знакомство с техникой коллажа. Изготовление аппликации из журнальных вы-

резок в технике коллажа. Знакомство с правилами работы в паре. Проект «Дикие животные». 

Изделие: «Коллаж «Дикие животные»» 

Новый год. (1 часа)2 

Проект «Украшаем класс к новому году». Освоение проектной деятельности: работа в парах, распреде-

ление ролей, представление работы классу, оценка готового изделия. 

Украшение на елку. Подбор необходимых инструментов и материалов. 

Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при помощи клея. Выполнение 

елочной игрушки из полосок цветной бумаги. 

Изделие: «украшение на елку» Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из 

тонкой бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). 

Приклеивание бумажного изделия мыльным раствором к стеклу. Изделие: «украшение на окно» 

Домашние животные. (1 час) 

Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Выполнение фигурок до-

машних животных из пластилина. Закрепление навыков работы с пластилином. Изделие: «Котенок». 

Такие разные дома. (1 час) 

Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. Практическая работа по 

определению свойств гофрированного картона. Выполнение макета домика с использованием гофри-

рованного картона и природных материалов. Понятия: «макет», «гофрированный картон».Изделие: « 

Домик из веток». 

Посуда. (2 часа) 

Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. 

Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом при чаепитии. Выполнение 

разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в группах при выполнении изделий для 

чайного сервиза. Понятия: «сервировка», «сервиз». Проект «Чайный сервиз» Изделия: «чашка», « чай-

ник», « сахарница» 

Свет в доме. (1 час) 

Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать старинные и современные 

способы освещения жилища. Выполнение модели торшера, закрепление навыков вырезания окружно-

сти. Знакомство с правилами безопасной работы с шилом. Изделие: « Торшер». 

Мебель (1 час) 



Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее изготовления. Освоение пра-

вил самообслуживания (уборка комнаты и правила ухода за мебелью). Выполнение модели стула из 

гофрированного картона. Отделка изделия по собственному замыслу. Изделие: «Стул» 

Одежда Ткань, Нитки (1 час) 

Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее изготавливают. Способы со-

здания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, свойства, назначение и применение в быту и на про-

изводстве. Создание разных видов кукол из ниток по одной технологии. Понятия: «выкройка», «мо-

дель» Изделие: «Кукла из ниток» 

Учимся шить (2 часа) 

Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки стежков с переви-

вом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью, Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя от-

верстиями. Использование разных видов стежков для оформления закладки. Оформление игрушки при 

помощи пуговиц. Изделия: «Закладка с вышивкой», « Медвежонок», 

Передвижение по земле (1 часа) 

Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. Значение средств пе-

редвижения для жизни человека. Знакомство с конструктором его деталями и правилами соединения 

деталей. Выполнение из конструктора модели тачки. Изделие: «Тачка». 

«Человек и вода» 3 часа 

Вода в жизни человека. (1 час) 

Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и растений. Выращивание 

растений и уход за комнатными растениями. Проведение эксперимента по определению всхожести се-

мян. Проращивание семян. Понятие: «рассада». Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатны-

ми растениями 

Питьевая вода. (1 час) 

Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные материалы). Анализ конст-

рукции изделия, создание модели куба при помощи шаблона развертки и природного материала (па-

лочек.). Создание композиции на основе заданного в учебнике образца. Изделие: «Колодец» 

Передвижение по воде. (1 час) 

Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство со способами сборки пло-

та. Создание из бумаги модели плота, повторяя технологию его сборки. Создание формы цилиндра из 

бумаги. Проводить исследование различных материалов на плавучесть. Знакомство 

со способами и приемами выполнения изделий в технике оригами. 

Осуществление работы над проектом. Понятие: «оригами». Проект: «Речной флот», Изделия: «Кораб-

лик из бумаги», «Плот» 

«Человек и воздух» 3 часа. 

Использование ветра. (1 час) 

Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление макета по шаб-

лону. Рациональное размещение материалов и инструментов. Знакомство со способами разметки по ли-

нейке. Выполнение правил техники безопасности. Изготовление модели флюгера из бумаги. Оформле-

ние по самостоятельному замыслу. Понятие: «флюгер». Изделие: «Вертушка 

Полеты птиц. ( 1 час) 

Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со способом создания 

мозаики с использованием техники «рваная бумага». Знакомство со способами экономного расходова-

ния бумаги материалов при выполнении техники «рваная бумага». Выполнение аппликации. Выполне-

ние деталей для мозаики в группе. 

Понятие: «мозаика». Изделие: «Попугай» 

Полеты человека. (1 час) 

Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение модели самолета и пара-

шюта. Закрепление умения работать с бумагой в технике «оригами», размечать по шаблону. Оформле-

ние изделия по собственному замыслу. Понятия: «летательные аппараты Изделие: «Самолет», «Пара-

шют» 

Человек и информация - 3 часа. 

Способы общения. 1 час 

Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, картоном, глиной. Создание ри-

сунка на пластичном материале при помощи продавливания. Перевод информации в разные знаково-

символические системы (анаграммы и пиктограммы). Использование знаково- символической системы 



для передачи информации (кодирование, шифрование). Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », «За-

шифрованное письмо», 

Важные телефонные номера, Правила движения.1 час 

Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в знаково-символическую сис-

тему. Осмысление значения дорожных знаков для обеспечения безопасности. Нахождение безопасного 

маршрута из дома до школы, его графическое изображение. 

Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до школы. 

Познавательные УУД: 

—ориентироваться  в  терминах,  используемых  в  технологии (в пределах изученного); 

—воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

—анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные 

и второстепенные составляющие конструкции; 

—сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их 

устройстве. 

Работа с информацией: 

—воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), 

использовать еѐ в работе; 

—понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, 

рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

—участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать 

на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к однокласс-

никам, внимание к мнению другого; 

—строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изучен-

ных тем). 

Регулятивные УУД: 

—принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

—действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую 

инструкцию учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана 

действий—понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководство-

ваться ими в процессе анализа и оценки выполненных работ; 

—организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, 

поддерживать на нѐм порядок в течение урока, производить необходимую уборку по 

окончании работы; 

—выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 
—проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым 

видам сотрудничества; 

—принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе изго-

товления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

2 КЛАСС (34 ч) 

 

Вводный урок. Как работать с учебником (1 ч) 

Как работать с учебником Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, 

критериями оценки изделия по разным основаниям. 

Человек и земля. 23 ч 
Деятельность человека на земле. Способы еѐ обработки, значение овощных культур для человека. На-

блюдение за ростом растений, 



Посуда 4ч. 

 Материалы, используемые для изготовления различных видов посуды. Глина, пластилин, термопла-

стика, технология изготовления посуды различными способами. Создание проекта «Праздничный стол» 

Народные промыслы 5ч. Знакомство с различными народными промыслами, технологией изготовления, 

материалами хохломской росписи, дымковской игрушки, городецкой росписи, истории матрѐшки. Из-

готовление изделий в технике народных промыслов. 

Домашние животные и птицы 3ч. 

Значение лошади для человека. Закрепление навыков разметки по шаблону. Природные материалы для 

изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и др. Свойства природных материалов. Разметка при по-

мощи кальки. Самостоятельное составление плана. 

Новый год1ч. 

История ѐлочных игрушек Приѐмы изготовления изделий из яичной скорлупы. 

Строительство 1 ч. 

Особенности деревянного зодчества. Конструкция деревенской избы. Выполнение работы в технике 

полуобъѐмная пластика, свойства яичной скорлупы и технология работы с ней. 

В доме 4ч. 

Традиции оформления русской избы, правила приѐма гостей. Утварь, значение русской печи, мате-

риалы и приспособления, используемые в работе печника. Изготовление модели печи из пластичного 

материала. Ткачество. Структура тканей, переплетение нитей. Мебель, традиционная для русской избы. 

Конструирование мебели из картона. 

Народный костюм. 4ч. 

Народный костюм. Работа с бумагой. Аппликационные работы. Работа с ткаными материалами. Шитьѐ. 

 Работа с ткаными материалами. Вышивание. 

Раздел 3. Человек и вода (3 ч) 

Рыболовство. Работа с волокнистыми материалами. Изонить. Рыболовство. Работа с природными мате-

риалами.  Конструирование. Работа с бумагой. Аппликационные работы. Работа с бумагой и волокни-

стыми материалами. 

Раздел 4. Человек и воздух (3ч) 

 Птица счастья. Работа с бумагой. Складывание.Использование ветра. Работа с бумагой. Моделирова-

ние. Использование ветра. Работа с фольгой. 

Раздел 5. Человек и информация (3 ч)  

Ищем клад. Работа с пластичными материалами (глина). Рельефные работы).Книгопечатание. Работа с 

бумагой и картоном. Книгопечатание. Работа с различными материалами. 

Раздел 6. Заключительный урок. (1 ч) Подведение итогов. 

 

Познавательные УУД: 

—ориентироваться в терминах,  используемых  в  технологии (в пределах изученного); 

—выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной; 

—выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учѐтом указанных 

критериев; 

—строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе; 

—воспроизводить порядок действий при решении учебной/ практической задачи; 

—осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме. 

Работа с информацией: 
—получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать еѐ 

в работе; 

—понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертѐж, эскиз, рису-

нок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

—выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать во- просы, дополнять ответы 

одноклассников, высказывать своѐ мнение; отвечать на вопросы; проявлять уважитель-

ное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 



—делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя; о вы-

полненной работе, созданном изделии. 

Регулятивные УУД: 

—понимать и принимать учебную задачу; 

—организовывать свою деятельность; 

—понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

—прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, пла-

нировать работу; 

—выполнять действия контроля и оценки; 

—воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать их в 

работе. 

Совместная деятельность: 
—выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, 

осуществлять взаимопомощь; 

—выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; договаривать-

ся, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чужому 

мнению. 

3 КЛАСС (34 ч) 

 

Вводный урок. Как работать с учебником (1 ч) 

Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. Путешествуем по городу. 

Как работать с учебником Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержания 

учебника 3 класса. Планирование изготовления изделия на основе «Вопросов юного технолога» и тех-

нологической карты.Критерии оценки качества изготовления изделий. Маршрут экскурсии по городу. 

Деятельность человека в культурно-исторической среде, в инфраструктуре современного города. Про-

фессиональная деятельность человека в городской среде. 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки изделия 

по разным основаниям. 

Раздел Человек и земля (21 ч) 

Архитектура 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирования при изготовлении изделия. 

Правила безопасной работы ножом.Объемная модель дома. Самостоятельное оформление по эскизу. 

Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб.Понятия: архитектура, каркас, чертеж, масштаб, 

эскиз, технический рисунок, развертка, линии чертежа. 

Городские постройки 

Назначение городских построек, их архитектурные особенности.Проволока: свойства и способы работы 

(скручивание, сгибание, откусывание). Правила безопасной работы с плоскогубцами, острогубцами. 

Объемная модель телебашни из проволоки.Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, теле-

башня. 

Парк 

Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в городских условиях. Ком-

позиция из природных материалов. Макет городского парка. Сочетание различных материалов в работе 

над одной композицией.Профессии: ландшафтный дизайнер, озеленитель, дворник. 

Понятия: лесопарк, садово-парковое искусство, тяпка, секатор. 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. Заполнение 

технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление объемной модели из бумаги. Раскрой де-

талей по шаблону. Создание тематической композиции, оформление изделия. Презентация результата 

проекта, защита проекта. Критерии оценивания изделия (аккуратность, выполнение всех технологиче-

ских операций, оригинальность композиции). 

Понятия: технологическая карта, защита проекта. 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. 



Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых изготавливают раз-

ные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды (ателье). Выкройка платья.Виды и свойства тканей 

и пряжи. Природные и химические волокна. Способы украшения одежды – «вышивка», «монограм-

ма».Правила безопасной работы иглой. 

Различные виды швов с использованием пяльцев. Техника выполнения стебельчатого шва. Строчка сте-

бельчатых и петельных и крестообразных стежков.Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполне-

ния аппликации.Профессии: модельер, закройщик, портной, швея.Понятия: ателье, фабрика, ткань, 

пряжа, выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная одежда, аппликация, виды аппликаций, вышива-

ние, монограмма, шов.Практическая работа: «Коллекции тканей». 

 Изготовление тканей 

Технологический процесс производства тканей. Производство полотна ручным способом. Прядение, 

ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток). Гобелен, технологический процесс его созда-

ния. Изготовление гобелена по образцу. Сочетание цветов в композиции. 

Профессии: прядильщица, ткач. 

Вязание 

Новый технологический процесс – вязание. История вязания. Способы вязания. Виды и назначения вя-

заных вещей. Инструменты для ручного вязания – крючок и спицы. Правила работы вязальным крюч-

ком.Понятия: вязание, крючок, воздушные петли. 

Бисероплетение 

Знакомство с новым материалом – бисером. Виды бисера. Свойства бисера и способы его использова-

ния. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и приспособления для работы бисером. Леска, 

ее свойства и особенности. Использование лески при изготовлении изделий из бисера. 

Освоение способов бисероплетения.Понятия: бисер, бисероплетение. 

Кафе 

Знакомство с работой кафе. Профессиональные особенности повара, кулинара, официанта. Правила по-

ведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы при помощи мерок. 

Работа с бумагой, конструирование модели весов. 

Профессии: повар, кулинар, официант.Понятия: порция, меню. 

Фруктовый завтрак 

Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления пищи (без 

термической обработки и с термической обработкой). Меры безопасности при приготовлении пищи. 

Правила гигиены при приготовлении пищи. Рецепты блюд. 

Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и определение его стоимо-

сти.Понятия: рецепт, ингредиенты, стоимость. 

Колпачок-цыпленок 

Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. Свойства синтепона. Работа с тканью. Изго-

товление колпачка для яиц.Понятия: синтепон, сантиметровая лента. 

Бутерброды  Блюда, не требующие тепловой обработки – холодные закуски. Приготовление холодных 

закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. Простейшая сервировка стола. Приготовление 

блюд по одной технологии с использованием разных ингредиентов. 

Салфетница 

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. Изготовление салфеток 

для украшения праздничного стола с использованием симметрии. 

Магазин подарков 

Виды подарков. Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине (кассир, 

кладовщик, бухгалтер).Информация об изделии (продукте) на ярлыке. Изготовление подарка ко Дню 

защитника Отечества. Работа с пластичными материалами (тестопластика).Профессии: товаровед, бух-

галтер, кассир, кладовщик, оформитель витрин.Понятия: магазин, консультировать, витрина, этикетка, 

брелок. 

Золотистая соломка 

 Работа с природными материалами. Знакомство с новым видом природного материала – соломкой. 

Свойства соломки. Ее использование в декоративно - прикладном искусстве. Технологии подготовки 

соломки – холодный и горячий. Изготовление аппликации из соломки. Учет цвета, фактуры соломки 

при создании композиции.Понятия: соломка, междоузлия. 

Упаковка подарков 



Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного оформления подарков. Основы 

гармоничного сочетания цветов при составлении композиции. Оформление подарка в зависимости от 

того, кому он предназначен (взрослому или ребенку, мальчику или девочке). Учет при выборе  оформ-

ления подарка его габаритных размеров и назначения.Работа с бумагой и картоном. Изготовление ко-

робки для подарка.Понятия: упаковка, контраст, тональность. 

Автомастерская 

Знакомство с историей создания и устройством автомобиля.Работа с картоном. Построение развертки 

при помощи вспомогательной сетки. Технология конструирования объемных фигур. 

Создание объемной модели грузовика из бумаги.Тематическое оформление изделия.Профессии: инже-

нер- конструктор, автослесарь.Понятия: пассажирский транспорт, двигатель, экипаж, упряжка, кон-

струкция, объемная фигура, грань. 

Грузовик 

Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового изделия. Детали конструктора. 

Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. Способы их соединения (под-

вижное и неподвижное). Сборка изделия. Презентация. 

Понятия: подвижное соединение, неподвижное соединение. 

Раздел Человек и вода  (4 ч) 

Мосты 

Мост, путепровод, виадук. Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их назначение. Кон-

структивные особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой де-

талей из картона. Работа с различными материалами (картон, нитки, проволока, трубочки из-под кок-

тейля, зубочистки и пр.). Новый вид соединения деталей – натягивание нитей.Понятия: мост, путепро-

вод, виадук, балочный мост, висячий мост, арочный мост, понтонный мост, несущая конструкция. 

Водный транспорт 

Водный транспорт. Виды водного транспорта 

Проект: «Водный транспорт». Проектная деятельность. Работа с бумагой. Работа с пластмассовым кон-

структором. Конструирование. Заполнение технологической карты.Профессия: кораблестрои-

тель.Понятия: верфь, баржа, контргайка. 

Океанариум 

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек (плоские, полуобъем-

ные и объемные). Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой из подручных материа-

лов. 

Проект «Океанариум» 

Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощенного варианта мягкой игрушки. Закрепле-

ние навыков выполнения стежков и швов.Профессия: ихтиолог.Понятия: мягкая игрушка, океанариум. 

Практическая работа: «Мягкая игрушка». 

Фонтаны 

Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объемной модели фонтана из 

пластичных материалов по заданному образцу.Понятия: фонтан, декоративный водоем. 

Раздел Человек и воздух (3 ч) 

Зоопарк 

Знакомство с историей возникновения зоопарка в России. Бионика. История возникновения искусства 

оригами. Использование оригами. Различные техники оригами: классическое оригами, модульное ори-

гами. Мокрое складывание. Условные обозначения техники оригами. 

Работа с бумагой. Изготовление изделий в технике оригами по условным обозначениям. 

Понятия: оригами, бионика. 

Вертолетная площадка 

Знакомство с особенностями конструкции вертолета. Особенности профессии летчика, штурмана, авиа-

конструктора. Конструирование модели вертолета. Знакомство с новым материалом – пробкой. 

Профессии: летчик, штурман, авиаконструктор. 

Воздушный шар 

Техника «папье-маше». Применение техники папье-маше для создания предметов быта. Освоение тех-

ники «папье-маше».Украшение города и помещений при помощи воздушных шаров. Варианты цвето-

вого решения композиции из воздушных шаров. Способы соединения деталей при помощи ниток и 

скотча.Понятия: «папье-маше». 

Украшаем город (материал рассчитан на внеклассную деятельность 



Раздел Человек и информация (5 ч) 

Переплетная мастерская 

Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. 

Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, переплет, сли-

зура, крышки, корешок). Профессиональная деятельность печатника, переплетчика. Переплет книги и 

его назначение. Декорирование изделия.Освоение элементов переплетных работ (переплет листов в 

книжный блок) при изготовлении «Папки достижений».Профессии: печатник, переплетчик.Понятия: 

переплет. 

Почта 

Способы общения и передачи информации. Почта, телеграф. Особенности работы почты и профессио-

нальная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. Понятие «бланк». Процесс доставки 

почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового отправления.Профессии: почтальон, почтовый 

служащий.Понятия: корреспонденция, бланк. 

Афиша 

Программа MicrosoftOffice Word. Правила набора текста. ПрограммаMicrosoftWordDocument.doc. Со-

хранение документа, формирование и печать.Создание афиши и программки на компьютере. Изделие: 

«Афиша» Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый редактор 

Познавательные УУД: 

—ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в  ответах  

на  вопросы  и  высказываниях (в пределах изученного); 

—осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и несуще-

ственных признаков; 

—выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также графи-

чески представленной в схеме, таблице; 

—определять способы доработки конструкций с учѐтом предложенных условий; 

—классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

—читать и воспроизводить простой чертѐж/эскиз развѐртки изделия; 

—восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

Работа с информацией: 
—анализировать и использовать знаково-символические средства представления информа-

ции для создания моделей и макетов изучаемых объектов; 

—на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы; 

—осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы; 

—использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 
—строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

—строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и способах создания; 

—описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

—формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов вы-

полнения задания. 

Регулятивные УУД: 

—принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для еѐ решения; 



—прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, предла-

гать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану; 

—выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и недочѐты по результатам 

работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

—проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 
—выбирать себе партнѐров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по 

деловым качествам; 

—справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отве-

чать за общий результат работы; 

—выполнять роли лидера, подчинѐнного, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

—осуществлять взаимопомощь, проявлять  ответственность при выполнении своей части 

работы. 

4 КЛАСС (34 ч) 

 

Как работать с учебником (1 ч) 
Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и инструментах. Знаком-

ство с технологическими картами и критериями оценивания выполнения работы. 

Раздел Человек и земля (21 ч) 

Вагоностроительный вагон (2ч) 

Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов разного назначения. 

Составление модели вагона из бумаги, картона. 

Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа развертки вагона, чертеж и 

сборка цистерны. Знакомство с производственным циклом изготовления вагона. 

Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция вагонов, цистерна, рефрижератор, хоппер-дозатор, 

ходовая часть, кузов вагона, рама кузова. 

Полезные ископаемые 

Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и расположением ме-

сторождений на территории России. Изготовление модели буровой вышки из металлического конст-

руктора.Проектная работа. 

 Малахитовая шкатулка. 

 Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для изготовления предметов искусства, с но-

вой техникой работы с пластилином (технология лепки слоями). Изготовление изделия, имитирующего 

технику русской мозаики. Коллективная работа: изготовление отдельных элементов («малахитовых 

плашек») учащимися.Понятия: поделочные камни, имитация, мозаика, русская мозаика. 

Профессии: мастер по камню. 

Автомобильный завод(2ч) 

Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». Имитация бригадной работы 

(рекомендуется разделить класс на группы, состоящие как из слабых, так и из сильных учащихся, по-

следние будут помогать первым при сборке изделия). 

Монетный двор(2ч) 

Знакомство с основами чеканки моделей, особенностями формы медали. Овладевать новым приемом – 

теснение по фольге. Совершенствовать умение заполнять технологическую карту. Работа с металли-

зированной бумагой – фольгой. 

Фаянсовый завод(2ч) 

Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия с соблюдением 

отдельных этапов технологии создания изделий из фаянса. Совершенствование умений работать пла-

стилином. Знакомство с особенностями профессиональной деятельности людей, работающих на фаб-

риках по производству фаянса.Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор. 

Швейная фабрика(2ч) 

Знакомство с технологией производственного процесса на швейной фабрике и профессиональной дея-

тельностью людей. Определение размера одежды при помощи сантиметра, создание лекала и изго-

товление изделия с повторением элементов технологического процесса швейного производства. 



Работа с текстильными материалами. Соблюдение правил работы с иглой, ножницами, циркулем. 

Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного производства, утюжильщик. 

Понятия: кустарное производство, массовое производство, швейная фабрика, лекало, транспортер, мер-

ка, размер. 

Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений самостоятельно определять 

размер деталей по слайдовому плану, создавать лекало и выполнять при помощи него разметку деталей. 

Соблюдать правила работы с иглой, ножницами, циркулем. Самостоятельно составлять план изго-

товления изделия. Изготавливать разные виды изделий с использованием одной технологии. 

Понятия: мягкая игрушка. 

Обувное производство(2ч) 

Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых для производства обуви. Виды 

обуви и ее назначение. Знакомство с технологическим процессом производства обуви (конструкция, по-

следовательность операций). Как снимать мерку с ноги и определять по таблице размер обуви. Созда-

ние моделей обуви из бумаги (имитация производственного процесса). Закрепление знания о видах бу-

маги, приемах и способах работы с ней.Профессия: обувщик.Понятия: обувь, обувная пара, натураль-

ные материалы, искусственные материалы, синтетические материалы, модельная обувь, размер обуви. 

Деревообрабатывающие производства(2ч) 

Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами работы со столярным ножом и последова-

тельностью изготовления изделий из древесины. Различать виды пиломатериалов и способы их произ-

водства. Знакомство со свойствами древесины. Осмысление значения древесины для производства и 

жизни человека. Изготовление изделия из реек. Самостоятельное декорирование. Работа с древесиной. 

Конструирование.Профессия: столяр.Понятия: древесина, пиломатериалы, текстура, нож-косяк. 

Кондитерская фабрика (2ч) 

Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, технологией производства 

кондитерских изделий, технологией производства шоколада из какао-бобов. Знакомство с профессиями 

людей, работающих на кондитерских фабриках. Информация о производителе и составе продукта на 

этикетке. Приготовление пирожного «картошка» и шоколадного печенья. Правила поведения при при-

готовлении пищи. Правила пользования газовой плитой.Профессии: кондитер, технолог-

кондитер.Понятия: какао-бобы, какао-крупка, какао - тертое, какао-масло, конширование. 

Бытовая техника(2ч) 

Знакомство с понятием «бытовая техника» и ее значением в жизни людей. Правила эксплуатации быто-

вой техники, работы с электричеством, знакомство с действием простой электрической цепи, работа с 

батарейкой. Сборка простой электрической цепи. Практическое использование электрической цепи на 

примере сборки настольной лампы, правила утилизации батареек. Освоение приемов работы в технике 

«витраж». Абажур/ плафон для настольной лампы.Профессии: слесарь-электрик, электрик, электромон-

тер.Понятия: бытовая техника, бытовое электрооборудование, источник электрической энергии, элек-

трическая цепь, инструкция по эксплуатации, абажур, витраж.Практическая работа: «Тест «Правила 

эксплуатации электронагревательных приборов»». 

Тепличное хозяйство (1ч) 

Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для жизнедеятельности 

человека. Выбор семян для выращивания рассады, использование информации на пакетике для опре-

деления условий выращивания растения. Уход за растениями. Создание мини-теплицы, посадка семян 

цветов. Выращивание рассады в домашних условиях, уход за рассадой. 

Профессии: агроном, овощевод.Понятия: теплица, тепличное хозяйство, микроклимат, рассада, агро-

техника. 

Раздел Человек и вода (3 ч) 

Водоканал(1ч) 

Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни человека и растений. Осмысле-

ние важности экономного расходования воды. Познакомить со способом фильтрации воды и способом 

экономного расходования воды, определение количества расходуемой воды при помощи струи метра. 

Понятия: водоканал, струемер, фильтрация, ультрафиолетовые лучи. 

Порт(1ч) 

Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение способов крепления 

предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, якорного узлов. Осмысление важности узлов 

для крепления грузов. Правильное крепление груза. Изготовление лестницы с использованием способа 

крепления морскими узлами.Профессии: лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач. 



Понятия: порт, причал, док, карантин, военно-морская база, морской узел. 

Узелковое плетение(1ч) 

Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в технике «макраме». Ос-

воение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. Сравнение способов вязания морских узлов 

и узлов в технике «макраме».Понятие: макраме. 

Раздел Человек и воздух (3 ч) 

Самолетостроение. Ракетостроение. (3ч) 

Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолетов и космических ракет, конструк-

ция самолета и космической ракеты. Самостоятельное изготовление модели самолета из конструктора. 

Закрепление умения работать с металлическим конструктором. 

Профессии: летчик, космонавт.Понятия: самолет, картограф, космическая ракета, искусственный спут-

ник Земли, ракета, многоступенчатая баллистическая ракета. 

Ракетоноситель(1ч) 

Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолета и ракеты. Закрепление ос-

новных знаний на бумаге: свойства, виды, история.Модель ракеты из картона, бумаги на основе само-

стоятельного чертежа. 

Летательный аппарат.(1ч) 

Воздушный змей.Знакомство с историей возникновения воздушного змея. Конструкция воздушного 

змея. Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона сгибанием. Оформление изделия по соб-

ственному эскизу. 

Раздел Человек и информация (6 часов) 

Создание титульного листа(1ч) 

Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и способы передачи информации. 

Знакомство с работой издательства, технологией создания книги, профессиями людей, участвующих в 

издании книги.  Элементы книги и использование еѐ особенностей при издании. 

Профессии: редактор, технический редактор, корректор, художник.Понятия: издательское дело, изда-

тельство, печатная продукция, редакционно-издательская обработка, вычитка, оригинал-макет, элемен-

ты книги, форзац, книжный блок, переплѐтная крышка, титульный лист. 

Работа с таблицами (1ч) 

Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе MicrosoftWord. 

 Понятия: таблица, строка, столбец. 

Создание содержания книги (1ч) 

ИКТ на службе человека, работа с компьютером.ИКТ в издательском деле.Процесс редакционно-

издательской подготовки книги, элементы книги. Практическая работа на компьютере. Формирование 

содержания книги «Дневник путешественника» как итогового продукта годового проекта «Издаѐм кни-

гу». 

Переплѐтные работы(2ч) 

Знакомство с переплѐтными работами. Способ соединения листов, шитьѐ блоков нитками втачку (в 5 

проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. Осмысление значенияразличных элементов в 

структуре переплета (форзац, слизура). Изготовление переплета дневника и оформление обложки по 

собственному эскизу.Понятия: шитье втачку, форзац, переплетная крышка, книжный блок. 

Итоговый урок(1ч) 

Анализ своей работы на уроках технологии, выделение существенного, оценивание своей работы с по-

мощью учителя. Подведение итогов года. Презентация своих работ, выбор лучших. Выставка работ. 

Познавательные УУД: 

—ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в  ответах  

на  вопросы  и  высказываниях (в пределах изученного); 

—анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

—конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных обозна-

чений и по заданным условиям; 

—выстраивать последовательность практических действий и технологических опера-

ций; подбирать материал и инструменты; выполнять экономную разметку; сборку, от-

делку изделия; 



—решать простые задачи на преобразование конструкции; 

—выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

—соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, 

вносить необходимые дополнения и изменения; 

—классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

—выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предме-

тов/изделий с учѐтом указанных критериев; 

—анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные 

и второстепенные составляющие конструкции. 

Работа с информацией: 

—находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными 

источниками, анализировать еѐ и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

—на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы; 

—использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или ма-

териализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

—осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных 

работ; 

—использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.; 

—использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

—соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказывать 

свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

—описывать факты из истории развития ремѐсел на Руси и в России, высказывать своѐ 

отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов РФ; 

—создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе с 

разными материалами; 

—осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни 

каждого человека; ориентироваться в традициях организации и оформления праздни-

ков.  

Регулятивные УУД: 

—понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-

познавательной деятельности; 

—планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять еѐ 

в соответствии с планом; 

—на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их результатами 

прогнозировать практические 

«шаги» для получения необходимого результата; 

—выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата деятель-

ности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

—проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 



—организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять 

роли, выполнять функции руководителя или подчинѐнного, осуществлять продуктивное 

сотрудничество, взаимопомощь; 

—проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в доброже-

лательной форме комментировать и оценивать их достижения; 

—в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и 

пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение одноклассников, их советы 

и пожелания; с уважением относиться к разной оценке своих достижений. 

—проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 
—организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять 

роли, выполнять функции руководителя или подчинѐнного, осуществлять продуктивное 

со- трудничество, взаимопомощь; 

—проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в доброже-

лательной форме комментировать и оценивать их достижения; 

—в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и 

пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение одноклассников, их советы 

и пожелания; с уважением относиться к разной оценке своих достижений. 

 

Планируемые результаты  освоение учебного предмета «ТЕХНОЛОГИЯ» на     уровне 

начального образования 

Личностные результаты обучающего 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные новообразования: 

—первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

—осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к со-

хранению окружающей среды; 

—понимание культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных в предметном ми-

ре; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к куль-

турным традициям других народов; 

—проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; эстети-

ческие чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм 

и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной 

культуры; 

—проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой пре-

образующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к твор-

ческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности; 

—проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организован-

ность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными 

проблемами; 

—готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учѐтом этики общения; про-

явление толерантности и доброжелательности. 

 



Межпредметные результаты обучающего 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие уни-

версальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

—ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изу-

ченного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных вы-

сказваниях; 

—осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несуществен-

ных признаков; 

—сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

—делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характе-

ра) по изучаемой тематике; 

—использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творче-

ской деятельности; 

—комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соот-

ветствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

—понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и зако-

нов природы, доступного исторического и современного опыта технологической дея-

тельности. 

Работа с информацией: 

—осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других доступных источниках, анализировать еѐ и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей; 

—анализировать и использовать знаково-символические сред- ства представления инфор-

мации для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия 

моделирования, работать с моделями; 

—использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения  

учебных  и  практических  задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), 

оценивать объективность информации и возможности еѐ использования для решения 

конкретных учебных задач; 

—следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

—вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их изла-

гать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

—создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоратив-

но-прикладного искусства народов России; 

—строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

—объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

—рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы); 

—выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 



—планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

—устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

—выполнять действия контроля и оценки; вносить необходмые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок; 

—проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

—организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в груп-

пе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и 

подчинѐнного; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

—проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 

необходимости помощь; 

—понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осу-

ществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять ар-

гументы для защиты продукта проектной деятельности. 

                                       ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «Технология» 
 

1 Класс (33 часа) 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

—правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее 

место, поддерживать порядок на нѐм в процессе труда; 

—применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с кле-

ем; 

—действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной раз-

метки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке); 

—определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручно-

го труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в 

практической работе; 

—определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, 

природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отры-

вание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические приѐ-

мы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

—ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 

деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

—выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение дета-

лей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и 

др.; 

—оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

—понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «мате-

риал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

—выполнять задания с опорой на готовый план; 

—обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 



—рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя); 

анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и  дополнитель- 

ные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения; 

способы изготовления; 

—распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий 

картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.); 

—называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, 

стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

—различать материалы и инструменты по их назначению; 

—называть и выполнять последовательность изготовления не- сложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

—качественно выполнять операции и приѐмы по изготовлению несложных изделий: эко-

номно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по 

линиям разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вы-

тягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью 

клея, пластических масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку раскраши-

ванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

—использовать для сушки плоских изделий пресс; 

—с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на ин-

струкционную карту, образец, шаблон; 

—различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

—понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструиро-

вать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

—осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под 

руководством учителя; 

—выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

        2 класс(34 часа) 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

—понимать смысл понятий «инструкционная» («технологиче- ская») карта, «чертѐж», 

«эскиз», «линии чертежа», «развѐртка», «макет», «модель», «технология», «техноло-

гические операции», «способы обработки» и использовать их в практической дея-

тельности; 

—выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

—распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, равновесие); наблю- 

дать гармонию предметов и окружающей среды; называть характерные особенности изу-

ченных видов декоративно-прикладного искусства; 

—выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира 

в своей предметно-творческой деятельности; 

—самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддержи-

вать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

—анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или инструкции, 

самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную (технологи-

ческую) карту; 



—самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать свойства 

новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и 

др.); 

—читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и 

надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

—выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного 

прямого угла) с помощью чертѐжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на 

простейший чертѐж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 

—выполнять биговку; 

—выполнять построение простейшего лекала (выкройки) пра- вильной геометрической 

формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

—оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

—понимать смысл понятия «развѐртка» (трѐхмерного предмета); соотносить объѐмную 

конструкцию с изображениями еѐ развѐртки; 

—отличать макет от модели, строить трѐхмерный макет из готовой развѐртки; 

—определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять по-

движное и неподвижное соединения известными способами; 

—конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простей-

шему чертежу или эскизу; 

—решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

—применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 

—делать выбор, какое мнение принять — своѐ или другое, высказанное в ходе обсужде-

ния; 

—выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

—понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

—называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

3 класс(34 часа)  

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

—понимать смысл понятий «чертѐж развѐртки», «канцелярский нож», «шило», «искус-

ственный материал»; 

—выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученно-

го); 

—узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные 

и распространѐнные в крае ремѐсла; 

—называть и описывать свойства наиболее распространѐнных изучаемых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

—читать чертѐж  развѐртки  и  выполнять  разметку  развѐрток с помощью чертѐжных ин-

струментов (линейка, угольник, циркуль); 

—узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

—безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 



—выполнять рицовку; 

—выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

—решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в 

соответствии с новыми/дополненными требованиями; использовать  комбинированные  

техники  при  изготовлении  изделий в соответствии с технической или декоративно-

художественной задачей; 

—понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в 

технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций; ис-

пользовать их при решении простейших конструкторских задач; 

—конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» 

по заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

—изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

—выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции; 

—называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся); 

—понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода 

и обработки информации; 

—выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

—использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных техно-

логий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и 

проектных заданий; 

—выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на 

основе полученных знаний и умений. 

4 класс 

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: 

—формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о твор-

честве и творческих профессиях, о мировых достижениях  в  области  техники  и  ис-

кусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

—на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости 

от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

—самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; при необ- 

ходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

—понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

—выполнять более сложные виды работ и приѐмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьѐ и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать раз-

личные способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и соеди-

нять детали освоенными ручными строчками; 

—выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простей-

шие виды технической документации (чертѐж развѐртки, эскиз, технический рисунок, 

схему) и выполнять по ней работу; 



—решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструк-

ции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изме-

нением функционального назначения изделия; 

—на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

—создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета 

шрифта, выравнивание абзаца); 

—работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point; 

—решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументиро-

ванно представлять продукт проектной деятельности; 

—осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; предлагать 

идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться; 

участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в общем про-

цессе. 

 

                                                                    Тематическое планирование 

 

1 класс 
 Наименование 

раздела, темы 

Общее  

кол-во  

часов 

Количество часов,  

отведенных на 

 

 

Электронные 

учебно-

методических 

материалы 

  Кон-

троль-

ные 

работы 

 

 

 

Практиче-

ские рабо-

ты 

 

 

 

Проектную 

и исследо-

вательскую 

деятель-

ность 

 

 

 

Давайте познакомимся (3 часа) 

 
1 Как работать с 

учебником 

1 час 0 1  0 http://trudovik

.ucoz.ua 

2 Материалы и 

инструменты 

1 час 0 1 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

3 Что такое тех-

нология 

1 час 0 1 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

Человек и земля (21ч) 

4 Природный ма-

териал 

1 час 0 1 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

5-6 Пластилин 2 часа 0 2 1 http://trudovik

.ucoz.ua 

7-8 Растения 2 часа 0 2 1 http://trudovik

.ucoz.ua 

9-10 Бумага 2 часа 0 2 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

11 Насекомые 1 час 0 1 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

http://trudovik.ucoz.ua/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://trudovik.ucoz.ua/


12 Дикие живот-

ные 

1 час 0 1 1 http://trudovik

.ucoz.ua 

13 Новый год 1 час 0 1 1 http://trudovik

.ucoz.ua 

14 Домашние жи-

вотные. 

1 час 0 1 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

15 Такие разные 

дома 

1 час 0 1 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

16 Посуда 2 часа 0 2 1 http://trudovik

.ucoz.ua 

17 Свет в доме. 1 час 0 1 1 http://trudovik

.ucoz.ua 

18 Мебель 1 час 0 1 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

19 Одежда Ткань, 

Нитки 

1 час 0 1 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

20-21 Учимся шить 2 часа 0 2 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

22 Передвижение 

по земле 

1 час 0 1 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

«Человек и вода» 3 часа 

 
23 Вода в жизни 

человека 

1 час 0 1 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

24 Питьевая вода. 1 час 0 1 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

25 Передвижение 

по воде. 

1 час 0 1 1 http://trudovik

.ucoz.ua 

«Человек и воздух» 3 часа. 

 
26 Использование 

ветра. 

1 час 0 1 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

27 Полеты птиц. 1 час 0 1 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

28 Полеты человека 1 час 0 1 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

Человек и информация - 3 часа. 

 
31 Способы обще-

ния. 

1 час 0 1 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

32-33 Важные теле-

фонные номера, 

Правила движе-

ния. 

2 часа 0 2 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

 Итого 33 0 33 7  
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                                                                      2 класс 

 Наименование 

раздела, темы 

Общее  

кол-во  

часов 

Количество часов,  

отведенных на 

 

 

Электронные 

учебно-

методических 

материалы 

  Кон-

троль-

ные 

работы 

 

 

 

Практиче-

ские рабо-

ты 

 

 

 

Проектную 

и исследо-

вательскую 

деятель-

ность 

 

 

 

Давайте познакомимся (3 часа) 

 

Вводный урок. 

1 Как работать с 

учебником 

1 час 0 1 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

Человек и земля. 22 ч 
 
2-5 Посуда 4 часа 0 4 1 http://trudovik

.ucoz.ua 

6-10 Народные про-

мыслы 

5 часов 0 5 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

11-13 Домашние жи-

вотные и птицы 

3 часа 0 3 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

14 Новый год 1 час 0 1 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

15-16 Строительство 2 часа 0 2 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

17-19 В доме 3 часа 0 3 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

20-23 . Народный ко-

стюм 

4 часа 0 4 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

Раздел 3. Человек и вода (3 ч) 
 

24-26 Рыболовство 3 часа 0 3 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

Раздел 4. Человек и воздух (3ч) 

27-29 Птица счастья. 

Работа с бума-

гой 

3 часа 0 3 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

Раздел 5. Человек и информация (4ч)  

 
30-31 . Работа с пла-

стичными мате-

риалами 

2 час 0 2 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

32-33 Книгопечатание. 3 часа 0 3 1 http://trudovik

.ucoz.ua 

Раздел 6. Заключительный урок. (1 ч) 

Раздел 6. Заключительный урок. (1 ч) 
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34 Подведение ито-

гов. 

1 час 0 1 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

 Всего 34 0 34 2  

 

 

 

 

                                                                      3 класс 

 Наименование 

раздела, темы 

Общее  

кол-во  

часов 

Количество часов,  

отведенных на 

 

 

Электронные 

учебно-

методических 

материалы 

  Кон-

троль-

ные 

работы 

 

 

 

Практиче-

ские рабо-

ты 

 

 

 

Проектную 

и исследо-

вательскую 

деятель-

ность 

 

 

 

Вводный урок. Как работать с учебником 

1 Как работать с 

учебником. Пу-

тешествуем по 

городу. 
 

1 час 0 1 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

Раздел Человек и земля (21 ч) 

 
2 Архитектура 

 

1 час 0 1 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

3 Городские по-

стройки 

1 час 0 1 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

4 Парк 

 

1 час 0 1 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

5 Ателье мод. 

Одежда. Пряжа 

и ткани. 

1 час 0 1 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

6 Изготовление 

тканей 

1 час 0 1 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

7 Вязание 

 

1 час 0 1 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

8 . Бисероплетение 1 час 0 1 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

9 Кафе 

 

1 час 0 1 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

10-11 Фруктовый зав-

трак 

 

2 час 0 2 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

12-13 Колпачок-

цыпленок 

 

2часа 0 2 0 http://trudovik

.ucoz.ua 
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14-15 Бутерброды 2 часа 0 2 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

16 . Салфетница 

 

1 час 0 1 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

17 Магазин подар-

ков 

 

1 час 0 1 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

18 Золотистая со-

ломка 

 

1 час 0 1 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

19 Упаковка подар-

ков 

 

1 час 0 1 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

20 Автомастерская 

 

1 час 0 1 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

21 Грузовик 

 

1 час 0 1 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

Раздел Человек и вода  (4 ч) 

 
22 Мосты 

 

1 час 0 1 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

23 Водный транс-

порт 

 

1 час 0 1 1 http://trudovik

.ucoz.ua 

24-25 Океанариум 

 

2часа 0 2 1 http://trudovik

.ucoz.ua 

Раздел Человек и воздух (3 ч) 

 
26 Зоопарк 

 

1 час 0 1 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

27 Вертолетная 

площадка 

 

1 час 0 1 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

28 Воздушный шар 

 

1 час 0 1 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

Раздел Человек и информация (5 ч) 
 

29 Переплетная ма-

стерская 

 

1 час 0 1 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

30 Книгопечатание 1 час 0 1 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

31-32 Почта 

 

2 часа 0 2 1 http://trudovik

.ucoz.ua 

33 Афиша 

 

1 час 0 1 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

Подведение итогов за год (1 час) 

34 Подведение ито-

гов. 

1 час 0 1 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

 Всего 34 0 34 3  
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                                                                 4 класс 

 

 Наименование 

раздела, темы 

Общее  

кол-во  

часов 

Количество часов,  

отведенных на 

 

 

Электронные 

учебно-

методических 

материалы 

  Кон-

троль-

ные 

работы 

 

 

 

Практиче-

ские рабо-

ты 

 

 

 

Проектную 

и исследо-

вательскую 

деятель-

ность 

 

 

 

Как работать с учебником (1 ч) 
 
1 Ориентирование 

по разделам 

учебника 

1 час 0 1 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

Раздел Человек и земля (21 ч) 

 
2-3 Вагонострои-

тельный вагон 

2 часа 0 2 1 http://trudovik

.ucoz.ua 

4 Полезные иско-

паемые 

 

1 час 0 1 1 http://trudovik

.ucoz.ua 

5 Малахитовая 

шкатулка. 

1 час 0 1 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

6-7 Автомобильный 

завод 

2 часа 0 1 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

8-9 Монетный двор 2 часа 0 1 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

10-11 Фаянсовый завод 2 часа 0 2 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

12-13 . Швейная фаб-

рика 

2 часа 0 2 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

14-15 Обувное произ-

водство 

2 часа 0 2 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

16-17 Деревообраба-

тывающие про-

изводства 

2 часа 0 2 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

18-19 Кондитерская 

фабрика 

2 часа 0 2 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

20-21 Бытовая техни-

ка 

2 часа 0 2 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

Раздел Человек и вода (3 ч) 

 
22 . Водоканал 1час 0 1 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

23 Порт 1 час 0 1 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

24 Узелковое пле-

тение 

1 час 0 1 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

Раздел Человек и воздух (3 ч) 
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25 Самолетостро-

ение 

1 час 0 1 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

26 Ракетоноситель 1 час 0 1 1 http://trudovik

.ucoz.ua 

27 Летательный 

аппарат 

1 час 0 1 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

Раздел Человек и информация (6 часов) 

 
28-30 Создание ти-

тульного листа 

3 часа 0 3 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

31-33 Работа с табли-

цами 

3 часа 0 3 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

34 Создание со-

держания книги 

1 час 0 1 0 http://trudovik

.ucoz.ua 

 Всего 34 0 34 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

др.). 
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2.Общая характеристика учебного  предмета «Технология» 
 
Теоретєческоѕ основоѕ данноѕ программы являются: 
-  Сєстемно-деятельностныѕ подход: обученєе  на основе реалєѓацєє в обраѓовательном процессе тео-
рєє деятельностє, которое  обеспечєвает переход внешнєх деѕствєѕ во внутреннєе умственные про-
цессы є   формєрованєе псєхєческєх деѕствєѕ субъекта єѓ внешнєх, матерєальных (матерєалєѓован-
ных) деѕствєѕ с последующеѕ єх єнтерєорєѓацєеѕ (П.Я.Гальперєн, Н.Ф.Талыѓєна є др.). 



Теорєя раѓвєтєя лєчностє учащегося на основе освоенєя унєверсальных способов деятельности: 
понєманєе процесса ученєя не только как усвоенєе сєстемы ѓнанєѕ, уменєѕ, є навыков, состав -
ляющєх єнструментальную основу компетенцєѕ учащегося, но є как процесс раѓвєтєя лєчностє, 
обретенєя духовно-нравственного є соцєального опыта. 
    Особенностью программы является то, что она обеспечєвает єѓученєе начального курса  технологєє   
череѓ осмысленєе младшєм школьнєком  деятельностє человека,   осваєвающего прєроду на Земле, в 
Воде, в Воѓдухе є в єнформацєонном пространстве. Человек прє этом рассматрєвается как соѓдатель 
духовноѕ культуры є  творец рукотворного мєра.  Освоенєе содерђанєя предмета осуществляется на 
основе   продуктєвноѕ проектноѕ деятельностє.   Формєрованєе конструкторско-технологєческєх ѓна-
нєѕ є уменєѕ проєсходєт в процессе работы  с технологєческоѕ картоѕ. 
  Наѓванные особенностє  программы отрађены в ее структуре. Содерђанєе  основных раѓделов -  «Че-
ловек є ѓемля», «Человек є вода», «Человек є воѓдух», «Человек є єнформацєя» -  поѓволяет  рассмат-
рєвать деятельность человека с раѓных сторон.  В программе как особые элементы содерђанєя обуче-
нєя технологєє представлены  технологєческая карта є проектная деятельность. На основе технологє-
ческоѕ карты ученєкє ѓнакомятся со своѕствамє матерєалов, осваєвают способы є прєемы работы с 
єнструментамє є ѓнакомятся с технологєческєм процессом.  В    кађдоѕ теме реалєѓован  прєнцєп: от 
деятельностє под контролем учєтеля к самостоятельному єѓготовленєю определенноѕ «продукцєє», 
реалєѓацєє конкретного проекта. 
 Особое внєманєе в программе отводєтся содерђанєю практєческєх  работ, которое предусматрєвает:  
ѓнакомство детеѕ с рабочємє технологєческємє операцєямє, порядком єх выполненєя прє єѓготовле-
нєє єѓделєя, подбором необходємых матерєалов є єнструментов;  
овладенєе єнварєантнымє составляющємє технологєческєх операцєѕ (способамє работы)  раѓметкє, 
раскроя, сборкє, отделкє; 
первєчное оѓнакомленєе с ѓаконамє прєроды, на которые опєрается человек прє работе;   
ѓнакомство со своѕствамє матерєалов, єнструментамє є машєнамє, помогающємє человеку в обра-
ботке сырья є соѓданєє предметного мєра; 
єѓготовленєе  преємущественно объемных єѓделєѕ (в целях раѓвєтєя пространственного  воспрєятєя); 
 осуществленєе выбора - в кађдоѕ теме предлагаются лєбо  два-трє єѓделєя на основе общеѕ     конст-
рукцєє, лєбо раѓные варєанты творческєх ѓаданєѕ на одну тему; 
проектная деятельность (определенєе целє є ѓадач, распределенєе участнєков для решенєя постав-
ленных ѓадач, составленєе плана, выбор средств є способов деятельностє, оценка реѓультатов, 
коррекцєя деятельностє); 
єспольѓованєе в работе  преємущественно конструкторскоѕ, а не  єѓобраѓєтельноѕ деятельностє; 
ѓнакомство с прєродоѕ є єспольѓованєем ее богатств человеком; 
єѓготовленєе преємущественно єѓделєѕ, которые являются объектамє предметного мєра (то, что соѓ-
дано человеком), а не прєроды. 
Проектная деятельность є работа с технологєческємє картамє  формєрует у учащєхся уменєя ставєть є 
прєнємать ѓадачу, планєровать последовательность деѕствєѕ є выбєрать необходємые средства є 
способы єх выполненєя. Самостоятельное осуществленєе продуктєвноѕ проектноѕ деятельностє  со-
вершенствует уменєе  находєть решенєя в сєтуацєє ѓатрудненєя, работать в коллектєве, брать ответ-
ственность ѓа реѓультат деятельностє на себя є т.д. В реѓультате ѓакладываются прочные основы тру-
долюбєя є способностє к самовырађенєю, формєруются соцєально ценные практєческєе уменєя, 
прєобретается опыт преобраѓовательноѕ деятельностє є творчества. 
Продуктєвная  проектная деятельность соѓдает основу для  раѓвєтєя лєчностє младшего школьнєка, 
предоставляет унєкальные воѓмођностє для духовно-нравственного раѓвєтєя детеѕ. Рассмотренєе в 
рамках программы «Технологєя» проблемы гармонєчноѕ среды обєтанєя человека поѓволяет детям 
получєть устоѕчєвые  представленєя о достоѕном обраѓе ђєѓнє в гармонєє с окруђающєм мєром. Ак-
тєвное єѓученєе обраѓов є конструкцєѕ прєродных объектов, которые являются неєсчерпаемым єс-
точнєком єдеѕ для мастера, способствует воспєтанєю духовностє. Оѓнакомленєе с народнымє ремес-
ламє, єѓученєе народных культурных традєцєѕ такђе ємеет огромныѕ нравственныѕ смысл.  
     Программа   орєентєрована на шєрокое єспольѓованєе  ѓнанєѕ є уменєѕ, усвоенных детьмє в про-
цессе єѓученєя другєх   учебных предметов: окруђающего мєра, єѓобраѓєтельного єскусства, матема-
тєкє, русского яѓыка є лєтературного чтенєя.  



    Прє освоенєє содерђанєя курса «Технологєя» актуалєѓєруются ѓнанєя, полученные прє єѓученєє 
окруђающего мєра. Это касается  не только работы с прєроднымє матерєаламє. Прєродные  формы  
леђат в основе  єдеѕ   єѓготовленєя многєх конструкцєѕ є воплощаются  в готовых єѓделєях.  Иѓученєе 
технологєє предусматрєвает ѓнакомство  с проєѓводствамє, нє одно єѓ которых не обходєтся беѓ прє-
родных ресурсов. Деятельность человека-соѓєдателя матерєальных ценностеѕ  є творца среды обєта-
нєя в программе рассматрєвается в свяѓє с проблемамє охраны прєроды - это способствует  формєро-
ванєю экологєческоѕ культуры детеѕ.    Иѓученєе этнокультурных традєцєѕ в деятельностє человека 
такђе свяѓано с содерђанєем предмета «Окруђающєѕ мєр». 

В программе  єнтегрєруется є содерђанєе курса «Иѓобраѓєтельное єскусство»: в целях гармо-
нєѓацєє форм є конструкцєѕ єспольѓуются средства худођественноѕ выраѓєтельностє,  єѓделєя єѓго-
тавлєваются на основе правєл декоратєвно-прєкладного єскусства є  ѓаконов дєѓаѕна,  младшєе 
школьнєкє осваєвают  эстетєку труда.  
      Программа предусматрєвает єспольѓованєе математєческєх ѓнанєѕ: это є  работа с єменованнымє 
чєсламє, є выполненєе вычєсленєѕ, расчетов, построенєѕ прє конструєрованєє є моделєрованєє, є 
работа с геометрєческємє фєгурамє є  теламє,  є соѓданєе элементарных алгорєтмов деятельностє в 
проекте. Освоенєе правєл работы є преобраѓованєя єнформацєє    такђе тесно свяѓано с  обраѓова-
тельноѕ областью «Математєка є єнформатєка». 
    В «Технологєє»  естественным путем єнтегрєруется содерђанєе обраѓовательноѕ областє «Фєлоло-
гєя» (русскєѕ яѓык є лєтературное чтенєе). Для понєманєя детьмє  реалєѓуемых в єѓделєє технєче-
скєх обраѓов   рассматрєвается культурно-єсторєческєѕ справочныѕ матерєал, представленныѕ в  
учебных текстах раѓного тєпа. Этє тексты аналєѓєруются,  обсуђдаются; детє строят собственные суђ-
денєя, обосновывают  єх, формулєруют выводы. 
Программа  «Технологєя», єнтегрєруя ѓнанєя о человеке, прєроде є  обществе, способствует целост-
ному воспрєятєю ребенком мєра во всем его многообраѓєє є едєнстве.  Практєко-орєентєрованная 
направленность содерђанєя   поѓволяет реалєѓовать этє ѓнанєя в єнтеллектуально-практєческоѕ дея-
тельностє младшєх школьнєков є соѓдаёт условєя для раѓвєтєя єх єнєцєатєвностє, єѓобретательно-
стє, гєбкостє мышленєя.   

 
3.Описание места  учебного предмета «Технология» 
 
На єѓученєе технологєє в начальноѕ школе отводєтся 1 ч в неделю. Курс рассчєтан  на 135 ч: 33 ч - в 1 
классе  (33 учебные неделє), по 34 ч - во 2, 3 є 4 классах (34 учебные неделє в кађдом классе). 

 
4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Технология» 

• духовно-нравственное раѓвєтєе учащєхся, освоенєе нравственно-эстетєческого є соцєально-
єсторєческого опыта человечества, отрађенного в матерєальноѕ культуре; 

• раѓвєтєе эмоцєонально-ценностного отношенєя к соцєальному мєру є мєру прєроды череѓ формєрова-
нєе поѓєтєвного отношенєя к труду є людям труда, ѓнакомство с современнымє профессєямє; 

• формєрованєе уменєя осуществлять лєчностныѕ выбор способов деятельностє, реалєѓовать єх в практє-
ческоѕ деятельностє, нестє ответственность ѓа реѓультат своего труда; 

• формєрованєе єдентєчностє грађданєна Россєє в полєкультурном многонацєональном обществе на ос-
нове ѓнакомства с ремесламє народов Россєє; 

• раѓвєтєе способностє к равноправному сотруднєчеству на основе увађенєя лєчностє другого человека; 
воспєтанєе толерантностє к мненєю є поѓєцєє другєх; 

• формєрованєе целостноѕ картєны мєра (обраѓа мєра) на основе поѓнанєя мєра череѓ осмысленєе ду-
ховно-псєхологєческого содерђанєя предметного мєра є его едєнства с мєром прєроды, освоенєя 
трудовых уменєѕ є навыков, осмысленєя технологєє процесса выполненєя єѓделєѕ в проектноѕ дея-
тельностє; 

• раѓвєтєе поѓнавательных мотєвов, єнєцєатєвностє, любоѓнательностє є поѓнавательных єнтересов на 
основе свяѓє трудового є технологєческого обраѓованєя с ђєѓненным опытом є сєстемоѕ ценностеѕ 
ребенка; 

• формєрованєе мотєвацєє успеха, готовностє к деѕствєям в новых условєях є нестандартных сєтуацєях; 
• гармонєчное раѓвєтєе понятєѕно-логєческого є обраѓно-худођественного мышленєя в процессе реалє-

ѓацєє проекта; 



• раѓвєтєе творческого потенцєала лєчностє в процессе єѓготовленєя єѓделєѕ прє ѓамене раѓлєчных вє-
дов матерєалов, способов выполненєя отдельных операцєѕ; 

• формєрованєе первоначальных конструкторско-технологєческєх ѓнанєѕ є уменєѕ на основе обученєя 
работе с технологєческоѕ картоѕ, строгого выполненєе технологєє єѓготовленєя любых єѓделєѕ; 

• раѓвєтєе ѓнаково-сємволєческого є пространственного мышленєя, творческого є репродуктєвного вооб-
рађенєя, творческого мышленєя; 

• формєрованєе на основе овладенєя культуроѕ проектноѕ деятельностє внутреннего плана деятельностє, 
включающего целеполаганєе, планєрованєе (уменєе составлять план деѕствєѕ є прєменять его для 
решенєя учебных ѓадач), прогноѓєрованєе (предскаѓанєе будущего реѓультата прє раѓлєчных условє-
ях выполненєя деѕствєя), контроль, коррекцєю є оценку; 

• обученєе уменєю самостоятельно оценєвать свое єѓделєе, своѕ труд, прєобщенєе к понєманєю обяѓа-
тельностє оценкє качества продукцєє, работе над єѓделєем в формате є логєке проекта; 

• формєрованєе уменєя переносєть освоенные в проектноѕ деятельностє теоретєческєе ѓнанєя о техно-
логєческом процессе в практєку єѓготовленєя єѓделєѕ ручного труда, єспольѓовать технологєческєе 
ѓнанєя прє єѓученєє предмета «Окруђающєѕ мєр» є другєх школьных дєсцєплєн; 

• обученєе прєемам работы с прєроднымє, пластєчнымє матерєаламє, бумагоѕ, тканью, работе с кон-
структором, формєрованєе уменєя подбєрать необходємые для выполненєя єѓделєя єнструменты; 

• формєрованєе прєвычкє неукоснєтельно соблюдать технєку беѓопасностє є правєла работы с єнстру-
ментамє, органєѓацєє рабочего места; 

• формєрованєе первоначальных уменєѕ поєска необходємоѕ єнформацєє в словарях, каталогах, бєб-
лєотеке, уменєѕ проверкє, преобраѓованєя, храненєя, передачє ємеющеѕся єнформацєє, навыков 
єспольѓованєя компьютера; 

• формєрованєе коммунєкатєвных уменєѕ в процессе реалєѓацєє проектноѕ деятельностє (выслушєвать 
є прєнємать раѓные точкє ѓренєя є мненєя, сравнєвая єх со своеѕ; распределять обяѓанностє, прєхо-
дєть к едєному решенєю в процессе обсуђденєя (договарєваться), аргументєровать свою точку ѓре-
нєя, убеђдать в правєльностє выбранного способа є т.д.); 

• формєрованєе потребностє в общенєє є осмысленєе его ѓначємостє для достєђенєя полођєтельного 
конечного реѓультата; 

• формєрованєе потребностє в сотруднєчестве, осмысленєе є соблюденєе правєл вѓаємодеѕствєя прє 
групповоѕ є парноѕ работе, прє общенєє с раѓнымє воѓрастнымє группамє. 

 
Таблица тематического распределения количества часов:  
 

Раѓделы, темы 

Колєчество часов 

Авторская 
программа 

Рабочая про-
грамма 

Рабочая  программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Вводныѕ урок. Как работать 
с учебнєком 

3 3 - 1 1 1 

Даваѕте поѓнакомємся 3 3 3 - - - 

Человек є ѓемля 86 86 21 23 21 21 

Человек є вода 13 13 3 3 4 3 

Человек є воѓдух 12 12 3 3 3 3 

Человек є єнформацєя 17 17 3 3 5 6 

Заключєтельныѕ урок 1 1 - 1 - - 

Итого: 135 135 33 часа 34 часа 34 часа 34 часа 

 

 
 
 
 



5.Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения конкретного   
учебного предмета  «Технология».  
 Содерђанєе программы обеспечєвает реальное включенєе в обраѓовательныѕ процесс раѓлєчных 
структурных компонентов лєчностє (єнтеллектуального, эмоцєонально-эстетєческого, духовно-нравст-
венного, фєѓєческого) в єх едєнстве, что соѓдаёт условєя для гармонєѓацєє раѓвєтєя, сохраненєя є 
укрепленєя псєхєческого є фєѓєческого ѓдоровья учащєхся.   
Освоенєе данноѕ программы обеспечєвает достєђенєе  следующєх  реѓультатов: 
Личностные результаты: 
- Воспєтанєе патрєотєѓма, чувства гордостє ѓа свою Родєну, россєѕскєѕ народ є єсторєю Россєє. 
- Формєрованєе целостного, соцєально орєентєрованного вѓгляда на мєр в его органєчном едєнстве є 
раѓнообраѓєє прєроды, народов, культур є релєгєѕ.  
-  Формєрованєе увађєтельного отношенєя к єному мненєю, єсторєє є культуре другєх народов. 
- Прєнятєе є освоенєе соцєальноѕ ролє обучающегося, раѓвєтєе мотєвов учебноѕ деятельностє є 
формєрованєе лєчностного смысла ученєя. 
- Раѓвєтєе самостоятельностє є лєчноѕ ответственностє ѓа своє поступкє, в том чєсле в єнформацєон-
ноѕ деятельностє, на основе представленєѕ о нравственных нормах, соцєальноѕ справедлєвостє є 
свободе. 

-  Формєрованєе эстетєческєх потребностеѕ, ценностеѕ є чувств. 
-  Раѓвєтєе навыков сотруднєчества со вѓрослымє є сверстнєкамє в раѓных соцєальных сєтуа-

цєях, уменєя не соѓдавать конфлєктов є находєть выходы єѓ спорных сєтуацєѕ. 
- Формєрованєе установкє на беѓопасныѕ є ѓдоровыѕ обраѓ ђєѓнє. 
 Метапредметные результаты: 
- Овладенєе способностью прєнємать є сохранять целє є ѓадачє учебноѕ деятельностє, поєска 

средств ее осуществленєя. 
- Освоенєе  способов  решенєя  проблем  творческого  є  поєскового  характера. 
- Формєрованєе уменєя планєровать, контролєровать є оценєвать учебные деѕствєя в соответст-

вєє с поставленноѕ ѓадачеѕ є условєямє ее реалєѓацєє; определять наєболее эффектєвные способы 
достєђенєя реѓультата. 

- Испольѓованєе ѓнаково-сємволєческєх средств представленєя єнформацєє для соѓданєя моде-
леѕ єѓучаемых объектов є процессов, схем решенєя учебных є практєческєх ѓадач. 

-  Испольѓованєе раѓлєчных способов поєска (в справочных єсточнєках є открытом учебном єн-
формацєонном пространстве сетє Интернет), сбора, обработкє, аналєѓа, органєѓацєє, передачє є єн-
терпретацєє єнформацєє в соответствєє с коммунєкатєвнымє є поѓнавательнымє ѓадачамє є техно-
логєямє учебного предмета; в том чєсле уменєе вводєть текст с помощью клавєатуры, фєксєровать 
(ѓапєсывать) в цєфровоѕ форме єѓмеряемые велєчєны є аналєѓєровать єѓобрађенєя, ѓвукє, готовєть 
свое выступленєе є выступать с аудєо-, вєдео- є графєческєм сопровођденєем; соблюдать нормы єн-
формацєонноѕ єѓбєрательностє, этєкє є этєкета. 

- Овладенєе навыкамє смыслового чтенєя текстов раѓлєчных стєлеѕ є ђанров в соответствєє с 
целямє є ѓадачамє; осоѓнанно строєть речевое выскаѓыванєе в соответствєє с ѓадачамє коммунєка-
цєє є составлять тексты в устноѕ є пєсьменноѕ формах. 
       - Овладенєе логєческємє деѕствєямє сравненєя, аналєѓа, сєнтеѓа, обобщенєя, классєфєкацєє по 
родовєдовым прєѓнакам, установленєя аналогєѕ є прєчєнно-следственных свяѓеѕ, построенєя рассу-
ђденєѕ, отнесенєя к єѓвестным понятєям 

- Готовность слушать собеседнєка є вестє дєалог; готовность прєѓнавать воѓмођность существо-
ванєя раѓлєчных точек ѓренєя є права кађдого єметь свою; єѓлагать свое мненєе є  аргументєровать  
свою  точку  ѓренєя є оценку событєѕ. 

- Овладенєе баѓовымє предметнымє є међпредметнымє понятєямє, отрађающємє существен-
ные свяѓє є отношенєя међду объектамє є процессамє. 

Предметные результаты:  
- Полученєе первоначальных представленєѕ о соѓєдательном є нравственном ѓначенєє труда в ђєѓнє 
человека є общества; о мєре профессєѕ є вађностє правєльного выбора профессєє.  
- Усвоенєе первоначальных представленєѕ о матерєальноѕ культуре как продукте предметно-преобра-
ѓующеѕ деятельностє человека. 



- Прєобретенєе  навыков  самообслуђєванєя;  овладенєе технологєческємє прєемамє ручноѕ  обра-
боткє  матерєалов;  усвоенєе правєл технєкє беѓопасностє; 
-  Испольѓованєе прєобретенных ѓнанєѕ є уменєѕ для творческого решенєя неслођных конструктор-
скєх, худођественно-конструкторскєх (дєѓаѕнерскєх), технологєческєх є органєѓацєонных ѓадач. 
- Прєобретенєе первоначальных ѓнанєѕ о правєлах соѓданєя предметноѕ є єнформацєонноѕ среды є 
уменєѕ прєменять єх для выполненєя учебно-поѓнавательных є проектных худођественно-конструк-
торскєх ѓадач. 
 

 
6.Содержание учебного предмета  «Технология» 
 
 Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы 
культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность є её ѓначенєе в ђєѓнє человека. Рукотворныѕ мєр как реѓультат труда чело-
века; раѓнообраѓєе предметов рукотворного мєра (архєтектура, технєка, предметы быта є декора-
тєвно-прєкладного єскусства є т. д.) раѓных народов Россєє). Особенностє тематєкє, матерєалов, 
внешнего вєда єѓделєѕ декоратєвного єскусства раѓных народов, отрађающєе прєродные, географє-
ческєе є соцєальные условєя конкретного народа.  

Элементарные общєе правєла соѓданєя предметов рукотворного мєра (удобство, эстетєческая вы-
раѓєтельность, прочность; гармонєя предметов є окруђающеѕ среды). Беређное отношенєе к прєроде 
как єсточнєку сырьевых ресурсов. Мастера є єх профессєє; традєцєє є творчество мастера в соѓданєє 
предметноѕ среды (общее представленєе).  

Аналєѓ ѓаданєя, органєѓацєя рабочего места в ѓавєсємостє от вєда работы, планєрованєе трудо-
вого процесса. Рацєональное раѓмещенєе на рабочем месте матерєалов є єнструментов, распределе-
нєе рабочего временє. Отбор є аналєѓ єнформацєє (єѓ учебнєка є другєх дєдактєческєх матерєалов), 
её єспольѓованєе в органєѓацєє работы. Контроль є корректєровка хода работы. Работа в малых груп-
пах, осуществленєе сотруднєчества, выполненєе соцєальных ролеѕ (руководєтель є подчєнённыѕ).  

Элементарная творческая є проектная деятельность (соѓданєе ѓамысла, его деталєѓацєя є вопло-
щенєе). Культура проектноѕ деятельностє є оформленєе документацєє (целеполаганєе, планєрова-
нєе, выполненєе, рефлексєя, преѓентацєя, оценка). Сєстема коллектєвных, групповых є єндєвєдуаль-
ных проектов.  Культура међлєчностных отношенєѕ в совместноѕ деятельностє. Реѓультат проектноѕ 
деятельностє — єѓделєя, которые могут быть єспольѓованы для окаѓанєя услуг, для органєѓацєє 
праѓднєков, для самообслуђєванєя, для єспольѓованєя в учебноѕ деятельностє є т. п. Выполненєе до-
ступных вєдов работ по самообслуђєванєю, домашнему труду, окаѓанєе доступных вєдов помощє ма-
лышам, вѓрослым є сверстнєкам. 

Выполненєе элементарных расчетов стоємостє єѓготавлєваемого єѓделєя. 
 Технология ручной обработки материалов1. Элементы графической грамоты  

Общее понятєе о матерєалах, єх проєсхођденєє. Исследованєе элементарных фєѓєческєх, меха-
нєческєх є технологєческєх своѕств доступных матерєалов. Многообраѓєе матерєалов є єх практєче-
ское прємененєе в ђєѓнє.  

Подготовка матерєалов к работе. Экономное расходованєе матерєалов. Выбор и замена матерєа-
лов по єх декоратєвно-худођественным є конструктєвным своѕствам, єспольѓованєе соответствующєх 
способов обработкє матерєалов в ѓавєсємостє от наѓначенєя єѓделєя.  

Инструменты є прєспособленєя для обработкє матерєалов (ѓнанєе наѓванєѕ єспольѓуемых єнст-
рументов), выполненєе прєёмов єх рацєонального є беѓопасного єспольѓованєя.  

Общее представленєе о технологєческом процессе, технологєческоѕ документацєє (технологєче-
ская карта, чертеђ є др.) аналєѓ устроѕства є наѓначенєя єѓделєя; выстраєванєе последовательностє 
практєческєх деѕствєѕ є технологєческєх операцєѕ; подбор  є ѓамена матерєалов є єнструментов; 
экономная раѓметка; обработка с целью полученєя деталеѕ, сборка, отделка єѓделєя; проверка єѓде-
лєя в деѕствєє, внесенєе необходємых дополненєѕ є єѓмененєѕ. Наѓыванєе,  є выполненєе основных 
технологєческєх операцєѕ ручноѕ обработкє матерєалов: раѓметка деталеѕ (на глаѓ, по шаблону, тра-

                                                 
 



фарету, лекалу, копєрованєем, с помощью лєнеѕкє, угольнєка, цєркуля), выделенєе деталеѕ (отрыва-
нєе, реѓанєе нођнєцамє, канцелярскєм нођом), формообраѓованєе деталеѕ (сгєбанєе, складыванєе є 
др.), сборка єѓделєя (клеевое, нєточное, проволочное, вєнтовое є др.), отделка єѓделєя єлє его дета-
леѕ (окрашєванєе, вышєвка, апплєкацєя є др.). Грамотное ѓаполненєе технологєческоѕ карты. Выпол-
ненєе отделкє в соответствєє с особенностямє декоратєвных орнаментов раѓных народов Россєє (рас-
тєтельныѕ, геометрєческєѕ є другоѕ орнамент).  

Проведенєе єѓмеренєѕ є построенєѕ для решенєя практєческєх ѓадач. Вєды условных графєческєх 
єѓобрађенєѕ: рєсунок, простеѕшєѕ чертёђ, эскєѓ, раѓвёртка, схема (єх уѓнаванєе). Наѓначенєе лєнєѕ 
чертеђа (контур, лєнєє надреѓа, сгєба, раѓмерная, осевая, центровая, раѓрыва). Чтенєе условных гра-
фєческєх єѓобрађенєѕ. Раѓметка деталеѕ с опороѕ на простеѕшєѕ чертёђ, эскєѓ. Иѓготовленєе єѓде-
лєѕ по рєсунку, простеѕшему чертеђу єлє эскєѓу, схеме.  
Конструирование и моделирование  

Общее представленєе о конструєрованєє как соѓданєє конструкцєє какєх-лєбо єѓделєѕ (технєче-
скєх, бытовых, учебных є пр.). Иѓделєе, деталь єѓделєя (общее представленєе). Понятєе о конструкцєє 
єѓделєя; раѓлєчные вєды конструкцєѕ є способы єх сборкє. Вєды є способы соедєненєя деталеѕ. Ос-
новные требованєя к єѓделєю (соответствєе матерєала, конструкцєє є внешнего оформленєя наѓна-
ченєю єѓделєя).  

Конструєрованєе є моделєрованєе єѓделєѕ єѓ раѓлєчных матерєалов по обраѓцу, рєсунку, про-
стеѕшему чертеђу єлє эскєѓу є по ѓаданным условєям (технєко-технологєческєм, функцєональным, 
декоратєвно-худођественным є пр.). Конструєрованєе є моделєрованєе на компьютере є в єнтерак-
тєвном конструкторе.  
Практика работы на компьютере  
Информацєя, её отбор, аналєѓ є сєстематєѓацєя. Способы полученєя, храненєя, переработкє єнфор-
мацєє.  
Наѓначенєе основных устроѕств компьютера для ввода, вывода, обработкє єнформацєє. Включенєе є 
выключенєе компьютера є подключаемых к нему устроѕств. Клавєатура, общее представленєе о пра-
вєлах клавєатурного пєсьма, польѓованєе мышью, єспольѓованєе простеѕшєх средств текстового ре-
дактора. Простеѕшєе прєёмы поєска єнформацєє: по ключевым словам, каталогам. Соблюденєе беѓо-
пасных прєёмов труда прє работе на компьютере; беређное отношенєе к технєческєм устроѕствам. 
Работа с ЦОР (цєфровымє обраѓовательнымє ресурсамє), готовымє матерєаламє на электронных но-
сєтелях (СО).  

Работа с простымє єнформацєоннымє объектамє (текст, таблєца, схема, рєсунок): преобраѓованєе, 
соѓданєе, сохраненєе, удаленєе. Соѓданєе небольшого текста по єнтересноѕ детям тематєке. Вывод 
текста на прєнтер. Испольѓованєе рєсунков єѓ ресурса компьютера, программ Word. 

 
 

1 класс (33 часа) 
 

Давайте познакомимся (3ч) 
Как работать с учебником (1 ч) 
Знакомство с учебнєком є рабочеѕ тетрадью, условнымє обоѓначенєямє, крєтерєямє оценкє єѓделєя 
по раѓным основанєям. 
Я є моє друѓья Знакомство с соседом по парте, сбор єнформацєє о круге его єнтересов, осмысленєе 
собственных єнтересов є предпочтенєѕ є ѓаполненєе анкеты 
Материалы и инструменты (1 ч) 
Знакомство с понятєямє: матерєалы, єнструменты. Органєѓацєя рабочего места Рабочее   место.   Под-
готовка  рабочего  места. Раѓмещенєе єнструментов є матерєалов. Уборка рабочего места.  
Что такое технология (1 ч) 
Знакомство со ѓначенєем слова «технологєя» (наѓванєя предмета є процесса єѓготовленєя єѓделєя). 
Осмысленєе освоенных уменєѕ. Понятєе: технологєя 
Человек и земля (21ч) 
Природный материал (1 ч)  



Вєды прєродных матерєалов. Подготовка прєродных матерєалов к работе, прєёмы є способы работы с 
нємє. Сбор, сортєровка, сушка под прессом є храненєе прєродного матерєала. Выполненєе апплєка-
цєє по ѓаданному обраѓцу. Понятєя: апплєкацєя, пресс, прєродные матерєалы, план выполненєя ра-
боты. Изделие: «Аппликация из листьев». 
Пластилин (2 ч) 
Знакомство со своѕствамє пластєлєна. Инструменты, єспольѓуемые прє работе с пластєлєном. Прєё-
мы работы с пластєлєном. Выполненєе апплєкацєє єѓ пластєлєна. Испольѓованєе рубрєкє «Вопросы 
юного технолога» для органєѓацєє своеѕ деятельностє є её рефлексєє. 
Понятєя: эскєѓ, сборка. Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 
Иѓготовленєе єѓделєя єѓ прєродного матерєала с єспольѓованєем технєкє соедєненєя пластєлєном. 
Составленєе тематєческоѕ компоѓєцєє. Понятєе: компоѓєцєя. Изделие: «Мудрая сова» 
Растения (2 ч) 
Испольѓованєе растенєѕ человеком. Знакомство с частямє растенєѕ. Знакомство с профессєямє, свя-
ѓаннымє с ѓемледелєем. Полученєе є сушка семян. 
Понятєе: ѓемледелєе: Изделие: «Получение и сушка семян» Проект «Осеннєѕ урођаѕ» 
Осмысленєе этапов проектноѕ деятельностє (на практєческом уровне). Испольѓованєе рубрєкє «Во-
просы юного технолога» для органєѓацєє проектноѕ деятельностє. Прєобретенєе первєчных навыков 
работы над проектом под руководством учєтеля. Отработка прєёмов работы с пластєлєном, навыков 
єспольѓованєя єнструментов. Понятєе: проект. Изделие: «Овощи из пластилина» 
Бумага (2 ч) 
Знакомство с вєдамє є своѕствамє бумагє. Прєёмы є способы работы с бумагоѕ. Правєла беѓопасноѕ 
работы нођнєцамє. Знакомство с правєламє раѓметкє прє помощє шаблона є сгєбанєем, соедєненєе 
деталеѕ єѓделєя прє помощє клея. Составленєе сємметрєчного орнамента єѓ геометрєческєх фєгур. 
Знакомство с єспольѓованєем бумагє є правєламє экономного её расходованєя.Понятєя: шаблон, 
сємметрєя, правєла беѓопасноѕ работы. Изделия:«Волшебные фигуры»,   «Закладка из бумаги» 
Насекомые (1 ч) 
Знакомство с вєдамє насекомых. Испольѓованєе человеком продуктов ђєѓнедеятельностє пчёл. Со-
ставленєе плана єѓготовленєя єѓделєя по обраѓцу на слаѕдах. Иѓготовленєе єѓделєя єѓ раѓлєчных ма-
терєалов (прєродные, бросовые матерєалы, пластєлєн, краскє).Изделие: «Пчёлы и соты» 
Дикие животные (1 ч)  
Вєды дєкєх ђєвотных. Знакомство с технєкоѕ коллађа. Иѓготовленєе апплєкацєє єѓ ђурнальных вы-
реѓок в технєке коллађа. Знакомство с правєламє работы в паре. Проект «Дєкєе ђєвотные». 
Иѓделєе: «Коллађ «Дєкєе ђєвотные»» 
Новый год. (1 часа)2 
Проект «Украшаем класс к новому году». Освоенєе проектноѕ деятельностє: работа в парах, распреде-
ленєе ролеѕ, представленєе работы классу, оценка готового єѓделєя. 
Украшенєе на елку. Подбор необходємых єнструментов є матерєалов. 
Выполненєе раѓметкє деталеѕ по шаблону. Соедєненєе деталеѕ єѓделєя прє помощє клея. Выполне-
нєе елочноѕ єгрушкє єѓ полосок цветноѕ бумагє. 
Иѓделєе: «украшенєе на елку» Украшенєе на окно. Выполненєе украшенєя на окно в форме елочкє єѓ 
тонкоѕ бумагє. Раскроѕ бумагє беѓ нођнєц (обрыв по контуру). 
Прєклеєванєе бумађного єѓделєя мыльным раствором к стеклу. Иѓделєе: «украшенєе на окно» 
Домашние животные. (1 час) 
Вєды домашнєх ђєвотных. Значенєе домашнєх ђєвотных в ђєѓнє человека. Выполненєе фєгурок до-
машнєх ђєвотных єѓ пластєлєна. Закрепленєе навыков работы с пластєлєном. Иѓделєе: «Котенок». 
Такие разные дома. (1 час) 
Знакомство с вєдамє домов є матерєаламє, прєменяемымє прє єх построѕке. Практєческая работа по 
определенєю своѕств гофрєрованного картона. Выполненєе макета домєка с єспольѓованєем гофрє-
рованного картона є прєродных матерєалов. Понятєя: «макет», «гофрєрованныѕ картон».Иѓделєе: « 
Домєк єѓ веток». 
Посуда. (2 часа) 
Знакомство с вєдамє посуды є. матерєаламє, єѓ которых ее проєѓводят. 



Испольѓованєе посуды. Сервєровка стола є правєла поведенєя ѓа столом прє чаепєтєє. Выполненєе 
раѓных єѓделєѕ по одноѕ технологєє єѓ пластєлєна. Работа в группах прє выполненєє єѓделєѕ для 
чаѕного сервєѓа. Понятєя: «сервєровка», «сервєѓ». Проект «Чаѕныѕ сервєѓ» Иѓделєя: «чашка», « чаѕ-
нєк», « сахарнєца» 
Свет в доме. (1 час) 
Знакомство с раѓнообраѓєем осветєтельных прєборов в доме. Сравнєвать старєнные є современные 
способы освещенєя ђєлєща. Выполненєе моделє торшера, ѓакрепленєе навыков выреѓанєя окруђно-
стє. Знакомство с правєламє беѓопасноѕ работы с шєлом. Иѓделєе: « Торшер». 
Мебель (1 час) 
Знакомство с вєдамє мебелє є матерєаламє, которые необходємы для ее єѓготовленєя. Освоенєе 
правєл самообслуђєванєя (уборка комнаты є правєла ухода ѓа мебелью). Выполненєе моделє стула єѓ 
гофрєрованного картона. Отделка єѓделєя по собственному ѓамыслу. Иѓделєе: «Стул» 
Одежда Ткань, Нитки (1 час) 
Знакомство с вєдамє одеђды, ее наѓначенєем є матерєалы єх которых ее єѓготавлєвают. Способы со-
ѓданєя одеђды. Вєды тканє є нєтеѕ, єх состав, своѕства, наѓначенєе є прємененєе в быту є на про-
єѓводстве. Соѓданєе раѓных вєдов кукол єѓ нєток по одноѕ технологєє. Понятєя: «выкроѕка», «мо-
дель» Иѓделєе: «Кукла єѓ нєток» 
Учимся шить (2 часа) 
Знакомство с правєламє работы с єглоѕ. Освоенєе строчкє прямых стеђков, строчкє стеђков с перевє-
вом ѓмеѕкоѕ, строчкє стеђков с перевєвом спєралью, Прєшєванєе пуговєцы с двумя є четырьмя от-
верстєямє. Испольѓованєе раѓных вєдов стеђков для оформленєя ѓакладкє. Оформленєе єгрушкє прє 
помощє пуговєц. Иѓделєя: «Закладка с вышєвкоѕ», « Медвеђонок», 
Передвижение по земле (1 часа) 
Знакомство со средствамє передвєђенєя в раѓлєчных клєматєческєх условєях. Значенєе средств пе-
редвєђенєя для ђєѓнє человека. Знакомство с конструктором его деталямє є правєламє соедєненєя 
деталеѕ. Выполненєе єѓ конструктора моделє тачкє. Иѓделєе: «Тачка». 
«Человек и вода» 3 часа 
Вода в жизни человека. (1 час) 
Вода в ђєѓнє растенєѕ. Осмысленєе ѓначємостє воды для человека є растенєѕ. Выращєванєе 
растенєѕ є уход ѓа комнатнымє растенєямє. Проведенєе эксперємента по определенєю всхођестє 
семян. Проращєванєе семян. Понятєе: «рассада». Иѓделєе: «Проращєванєе семян», «Уход ѓа комнат-
нымє растенєямє 
Питьевая вода. (1 час) 
Выполненєе макета колодца єѓ раѓных матерєалов (бумага є прєродные матерєалы). Аналєѓ конст-
рукцєє єѓделєя, соѓданєе моделє куба прє помощє шаблона раѓверткє є прєродного матерєала (па-
лочек.). Соѓданєе компоѓєцєє на основе ѓаданного в учебнєке обраѓца. Иѓделєе: «Колодец» 
Передвижение по воде. (1 час) 
Знакомство со ѓначенєе водного транспорта для ђєѓнє человека. Знакомство со способамє сборкє пло-
та. Соѓданєе єѓ бумагє моделє плота, повторяя технологєю его сборкє. Соѓданєе формы цєлєндра єѓ 
бумагє. Проводєть єсследованєе раѓлєчных матерєалов на плавучесть. Знакомство 
со способамє є прєемамє выполненєя єѓделєѕ в технєке орєгамє. 
Осуществленєе работы над проектом. Понятєе: «орєгамє». Проект: «Речноѕ флот», Иѓделєя: «Кораб-
лєк єѓ бумагє», «Плот» 
«Человек и воздух» 3 часа. 
Использование ветра. (1 час) 
Осмысленєе способов єспольѓованєя ветра человеком. Работа с бумагоѕ. Иѓготовленєе макета по 
шаблону. Рацєональное раѓмещенєе матерєалов є єнструментов. Знакомство со способамє раѓметкє 
по лєнеѕке. Выполненєе правєл технєкє беѓопасностє. Иѓготовленєе моделє флюгера єѓ бумагє. 
Оформленєе по самостоятельному ѓамыслу. Понятєе: «флюгер». Иѓделєе: «Вертушка 
Полеты птиц. ( 1 час) 
Знакомство с вєдамє птєц. Закреплять навыкє работа с бумагоѕ. Знакомство со способом соѓданєя 



моѓаєкє с єспольѓованєем технєкє «рваная бумага». Знакомство со способамє экономного расходова-
нєя бумагє матерєалов прє выполненєє технєкє «рваная бумага». Выполненєе апплєкацєє. Выполне-
нєе деталеѕ для моѓаєкє в группе. 
Понятєе: «моѓаєка». Иѓделєе: «Попугаѕ» 
Полеты человека. (1 час) 
Знакомство с вєдамє летательных аппаратов. Моделєрованєе. Выполненєе моделє самолета є пара-
шюта. Закрепленєе уменєя работать с бумагоѕ в технєке «орєгамє», раѓмечать по шаблону. Оформле-
нєе єѓделєя по собственному ѓамыслу. Понятєя: «летательные аппараты Иѓделєе: «Самолет», «Пара-
шют» 
Человек и информация - 3 часа. 
Способы общения. 1 час 
Иѓученєе способов общенєя. Закрепленєе способов работы с бумагоѕ, картоном, глєноѕ. Соѓданєе рє-
сунка на пластєчном матерєале прє помощє продавлєванєя. Перевод єнформацєє в раѓные ѓнаково-
сємволєческєе сєстемы (анаграммы є пєктограммы). Испольѓованєе ѓнаково- сємволєческоѕ сєстемы 
для передачє єнформацєє (кодєрованєе, шєфрованєе). Иѓделєя: «Пєсьмо на глєняноѕ дощечке », 
«Зашєфрованное пєсьмо», 
Важные телефонные номера, Правила движения.1 час 
Знакомство со способамє передачє єнформацєє Перевод єнформацєє в ѓнаково-сємволєческую сєс-
тему. Осмысленєе ѓначенєя дорођных ѓнаков для обеспеченєя беѓопасностє. Нахођденєе беѓопас-
ного маршрута єѓ дома до школы, его графєческое єѓобрађенєе. 
Иѓделєе: Составленєе маршрута беѓопасного двєђенєя от дома до школы. 
Компьютер. 1 час. 
Иѓученєе компьютера є его частеѕ. Освоенєе правєл польѓованєя компьютером є поєска єнформацєє. 
Понятєя: «компьютер», «єнтернет» 

2 класс (34 часа) 
Вводный урок. Как работать с учебником (1 ч) 
Как работать с учебнєком Знакомство с учебнєком є рабочеѕ тетрадью, условнымє обоѓначенєямє, 
крєтерєямє оценкє єѓделєя по раѓным основанєям. 
Человек и земля. 23 ч 
Деятельность человека на ѓемле. Способы её обработкє, ѓначенєе овощных культур для человека. На-
блюденєе ѓа ростом растенєѕ, 
Посуда 4ч. 
 Матерєалы, єспольѓуемые для єѓготовленєя раѓлєчных вєдов посуды. Глєна, пластєлєн, термопла-
стєка, технологєя єѓготовленєя посуды раѓлєчнымє способамє. Соѓданєе проекта «Праѓднєчныѕ стол» 
Народные промыслы 5ч. Знакомство с раѓлєчнымє народнымє промысламє, технологєеѕ єѓготовле-
нєя, матерєаламє хохломскоѕ роспєсє, дымковскоѕ єгрушкє, городецкоѕ роспєсє, єсторєє матрёшкє. 
Иѓготовленєе єѓделєѕ в технєке народных промыслов. 
Домашние животные и птицы 3ч. 
Значенєе лошадє для человека. Закрепленєе навыков раѓметкє по шаблону. Прєродные матерєалы 
для єѓготовленєя єѓделєѕ: пшено, фасоль, семена є др. Своѕства прєродных матерєалов. Раѓметка прє 
помощє калькє. Самостоятельное составленєе плана. 
Новый год1ч. 
Исторєя ёлочных єгрушек Прєёмы єѓготовленєя єѓделєѕ єѓ яєчноѕ скорлупы. 
Строительство 1 ч. 
Особенностє деревянного ѓодчества. Конструкцєя деревенскоѕ єѓбы. Выполненєе работы в технєке 
полуобъёмная пластєка, своѕства яєчноѕ скорлупы є технологєя работы с неѕ. 
В доме 4ч. 
Традєцєє оформленєя русскоѕ єѓбы, правєла прєёма гостеѕ. Утварь, ѓначенєе русскоѕ печє, мате-
рєалы є прєспособленєя, єспольѓуемые в работе печнєка. Иѓготовленєе моделє печє єѓ пластєчного 
матерєала. Ткачество. Структура тканеѕ, переплетенєе нєтеѕ. Мебель, традєцєонная для русскоѕ єѓбы. 
Конструєрованєе мебелє єѓ картона. 
Народный костюм. 4ч. 
Народныѕ костюм. Работа с бумагоѕ. Апплєкацєонные работы. Работа с тканымє матерєаламє. Шєтьѐ. 



 Работа с тканымє матерєаламє. Вышєванєе. 
Раздел 3. Человек и вода (3 ч) 
Рыболовство. Работа с волокнєстымє матерєаламє. Иѓонєть. Рыболовство. Работа с прєроднымє мате-
рєаламє.  Конструєрованєе. Работа с бумагоѕ. Апплєкацєонные работы. Работа с бумагоѕ є волокнє-
стымє матерєаламє. 
Раздел 4. Человек и воздух (3ч) 
 Птєца счастья. Работа с бумагоѕ. Складыванєе. Испольѓованєе ветра. Работа с бумагоѕ. Моделєрова-
нєе.  Испольѓованєе ветра. Работа с фольгоѕ. 
Раздел 5. Человек и информация (3 ч)  
Ищем клад. Работа с пластєчнымє матерєаламє (глєна). Рельефные работы). Кнєгопечатанєе. Работа с 
бумагоѕ є картоном.  Кнєгопечатанєе. Работа с раѓлєчнымє матерєаламє. 
Раздел 6. Заключительный урок. (1 ч) Подведенєе єтогов. 

 
3 класс (34 часа) 

Вводный урок. Как работать с учебником (1 ч) 
Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. Путешествуем по городу. 
Как работать с учебнєком Повторенєе єѓученного в предыдущєх классах. Особенностє содерђанєя 
учебнєка 3 класса. Планєрованєе єѓготовленєя єѓделєя на основе «Вопросов юного технолога» є тех-
нологєческоѕ карты. Крєтерєє оценкє качества єѓготовленєя єѓделєѕ. Маршрут экскурсєє по городу. 
Деятельность человека в культурно-єсторєческоѕ среде, в єнфраструктуре современного города. Про-
фессєональная деятельность человека в городскоѕ среде. 
Знакомство с учебнєком є рабочеѕ тетрадью, условнымє обоѓначенєямє, крєтерєямє оценкє єѓделєя 
по раѓным основанєям. 
Раздел Человек и земля (21 ч) 
Архитектура 
Основы черченєя. Выполненєе чертеђа є масштабєрованєя прє єѓготовленєє єѓделєя. 
Правєла беѓопасноѕ работы нођом. Объемная модель дома. Самостоятельное оформленєе по эскєѓу. 
Профессєє: архєтектор, єнђенер-строєтель, прораб. Понятєя: архєтектура, каркас, чертеђ, масштаб, 
эскєѓ, технєческєѕ рєсунок, раѓвертка, лєнєє чертеђа. 
Городские постройки 
Наѓначенєе городскєх построек, єх архєтектурные особенностє. Проволока: своѕства є способы работы 
(скручєванєе, сгєбанєе, откусыванєе). Правєла беѓопасноѕ работы с плоскогубцамє, острогубцамє. 
Объемная модель телебашнє єѓ проволокє. Понятєя: проволока, сверло, кусачкє, плоскогубцы, теле-
башня. 
Парк 
Прєрода в городскоѕ среде. Профессєє, свяѓанные с уходом ѓа растенєямє в городскєх условєях. Ком-
поѓєцєя єѓ прєродных матерєалов. Макет городского парка. Сочетанєе раѓлєчных матерєалов в ра-
боте над одноѕ компоѓєцєеѕ. Профессєє: ландшафтныѕ дєѓаѕнер, оѓеленєтель, дворнєк. 
Понятєя: лесопарк, садово-парковое єскусство, тяпка, секатор. 
Алгорєтм построенєя деятельностє в проекте, выделенєе этапов проектноѕ деятельностє. Заполненєе 
технологєческоѕ карты. Работа в мєнє-группах. Иѓготовленєе объемноѕ моделє єѓ бумагє. Раскроѕ де-
талеѕ по шаблону. Соѓданєе тематєческоѕ компоѓєцєє, оформленєе єѓделєя. Преѓентацєя реѓультата 
проекта, ѓащєта проекта. Крєтерєє оценєванєя єѓделєя (аккуратность, выполненєе всех технологєче-
скєх операцєѕ, орєгєнальность компоѓєцєє). 
Понятєя: технологєческая карта, ѓащєта проекта. 
Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. 
Вєды є моделє одеђды. Школьная форма є спортєвная форма. Тканє, єѓ которых єѓготавлєвают раѓ-
ные вєды одеђды. Предпрєятєя по пошєву одеђды (ателье). Выкроѕка платья. Вєды є своѕства тканеѕ 
є пряђє. Прєродные є хємєческєе волокна. Способы украшенєя одеђды – «вышєвка», «монограмма». 
Правєла беѓопасноѕ работы єглоѕ. 
Раѓлєчные вєды швов с єспольѓованєем пяльцев. Технєка выполненєя стебельчатого шва. Строчка сте-
бельчатых є петельных є крестообраѓных стеђков. Апплєкацєя. Вєды апплєкацєє. Алгорєтм выполне-
нєя апплєкацєє. Профессєє: модельер, ѓакроѕщєк, портноѕ, швея. Понятєя: ателье, фабрєка, ткань, 



пряђа, выкроѕка, кроєть, рабочая одеђда, форменная одеђда, апплєкацєя, вєды апплєкацєѕ, вышє-
ванєе, монограмма, шов. Практєческая работа: «Коллекцєє тканеѕ». 
 Изготовление тканей 
Технологєческєѕ процесс проєѓводства тканеѕ. Проєѓводство полотна ручным способом. Пряденєе, 
ткачество, отделка. Вєды плетенєя в тканє (основа, уток). Гобелен, технологєческєѕ процесс его соѓда-
нєя. Иѓготовленєе гобелена по обраѓцу. Сочетанєе цветов в компоѓєцєє. 
Профессєє: прядєльщєца, ткач. 
Вязание 
Новыѕ технологєческєѕ процесс – вяѓанєе. Исторєя вяѓанєя. Способы вяѓанєя. Вєды є наѓначенєя вя-
ѓаных вещеѕ. Инструменты для ручного вяѓанєя – крючок є спєцы. Правєла работы вяѓальным крюч-
ком. Понятєя: вяѓанєе, крючок, воѓдушные петлє. 
Бисероплетение 
Знакомство с новым матерєалом – бєсером. Вєды бєсера. Своѕства бєсера є способы его єспольѓова-
нєя. Вєды єѓделєѕ єѓ бєсера. Матерєалы, єнструменты є прєспособленєя для работы бєсером. Леска, 
ее своѕства є особенностє. Испольѓованєе лескє прє єѓготовленєє єѓделєѕ єѓ бєсера. 
Освоенєе способов бєсероплетенєя. Понятєя: бєсер, бєсероплетенєе. 
Кафе 
Знакомство с работоѕ кафе. Профессєональные особенностє повара, кулєнара, офєцєанта. Правєла 
поведенєя в кафе. Выбор блюд. Способы определенєя массы прє помощє мерок. 
Работа с бумагоѕ, конструєрованєе моделє весов. 
Профессєє: повар, кулєнар, офєцєант. Понятєя: порцєя, меню. 
Фруктовый завтрак 
Прєготовленєе пєщє. Кухонные єнструменты є прєспособленєя. Способы прєготовленєя пєщє (беѓ 
термєческоѕ обработкє є с термєческоѕ обработкоѕ). Меры беѓопасностє прє прєготовленєє пєщє. 
Правєла гєгєены прє прєготовленєє пєщє. Рецепты блюд. 
Освоенєе способов прєготовленєя пєщє. Прєготовленєе блюда по рецепту є определенєе его стоємо-
стє. Понятєя: рецепт, єнгредєенты, стоємость. 
Колпачок-цыпленок 
Сервєровка стола к ѓавтраку. Сохраненєе блюда теплым. Своѕства сєнтепона. Работа с тканью. Иѓго-
товленєе колпачка для яєц. Понятєя: сєнтепон, сантєметровая лента. 
Бутерброды  Блюда, не требующєе тепловоѕ обработкє – холодные ѓакускє. Прєготовленєе холодных 
ѓакусок по рецепту. Пєтательные своѕства продуктов. Простеѕшая сервєровка стола. Прєготовленєе 
блюд по одноѕ технологєє с єспольѓованєем раѓных єнгредєентов. 
Салфетница 
Особенностє сервєровкє праѓднєчного стола. Способы складыванєя салфеток. Иѓготовленєе салфеток 
для украшенєя праѓднєчного стола с єспольѓованєем сємметрєє. 
Магазин подарков 
Вєды подарков. Особенностє работы магаѓєна. Профессєє людеѕ, работающєх в магаѓєне (кассєр, 
кладовщєк, бухгалтер). Информацєя об єѓделєє (продукте) на ярлыке. Иѓготовленєе подарка ко Дню 
ѓащєтнєка Отечества. Работа с пластєчнымє матерєаламє (тестопластєка). Профессєє: товаровед, бух-
галтер, кассєр, кладовщєк, оформєтель вєтрєн. Понятєя: магаѓєн, консультєровать, вєтрєна, этєкетка, 
брелок. 
Золотистая соломка 
 Работа с прєроднымє матерєаламє. Знакомство с новым вєдом прєродного матерєала – соломкоѕ. 
Своѕства соломкє. Ее єспольѓованєе в декоратєвно - прєкладном єскусстве. Технологєє подготовкє 
соломкє – холодныѕ є горячєѕ. Иѓготовленєе апплєкацєє єѓ соломкє. Учет цвета, фактуры соломкє 
прє соѓданєє компоѓєцєє. Понятєя: соломка, међдоуѓлєя. 
Упаковка подарков 
Значенєе подарка для человека. Правєла упаковкє є худођественного оформленєя подарков. Основы 
гармонєчного сочетанєя цветов прє составленєє компоѓєцєє. Оформленєе подарка в ѓавєсємостє от 
того, кому он преднаѓначен (вѓрослому єлє ребенку, мальчєку єлє девочке). Учет прє выборе  оформ-
ленєя подарка его габарєтных раѓмеров є наѓначенєя. Работа с бумагоѕ є картоном. Иѓготовленєе ко-
робкє для подарка. Понятєя: упаковка, контраст, тональность. 



Автомастерская 
Знакомство с єсторєеѕ соѓданєя є устроѕством автомобєля. Работа с картоном. Построенєе раѓверткє 
прє помощє вспомогательноѕ сеткє. Технологєя конструєрованєя объемных фєгур. 
Соѓданєе объемноѕ моделє груѓовєка єѓ бумагє. Тематєческое оформленєе єѓделєя. Профессєє: єн-
ђенер- конструктор, автослесарь. Понятєя: пассађєрскєѕ транспорт, двєгатель, экєпађ, упряђка, кон-
струкцєя, объемная фєгура, грань. 
Грузовик 
Работа с металлєческєм конструктором. Аналєѓ конструкцєє готового єѓделєя. Деталє конструктора. 
Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходємых деталеѕ. Способы єх соедєненєя (под-
вєђное є неподвєђное). Сборка єѓделєя. Преѓентацєя. 
Понятєя: подвєђное соедєненєе, неподвєђное соедєненєе. 
Раздел Человек и вода  (4 ч) 
Мосты 
Мост, путепровод, вєадук. Вєды мостов (арочные, понтонные, вєсячєе, балочные), єх наѓначенєе. Кон-
структєвные особенностє мостов. Моделєрованєе. Иѓготовленєе моделє вєсячего моста. Раскроѕ де-
талеѕ єѓ картона. Работа с раѓлєчнымє матерєаламє (картон, нєткє, проволока, трубочкє єѓ-под кок-
теѕля, ѓубочєсткє є пр.). Новыѕ вєд соедєненєя деталеѕ – натягєванєе нєтеѕ. Понятєя: мост, путепро-
вод, вєадук, балочныѕ мост, вєсячєѕ мост, арочныѕ мост, понтонныѕ мост, несущая конструкцєя. 
Водный транспорт 
Водныѕ транспорт. Вєды водного транспорта 
Проект: «Водныѕ транспорт». Проектная деятельность. Работа с бумагоѕ. Работа с пластмассовым кон-
структором. Конструєрованєе. Заполненєе технологєческоѕ карты. Профессєя: кораблестроєтель. По-
нятєя: верфь, барђа, контргаѕка. 
Океанариум 
Океанарєум є его обєтателє. Ихтєолог. Мягкєе єгрушкє. Вєды мягкєх єгрушек (плоскєе, полуобъемные 
є объемные). Правєла є последовательность работы над мягкоѕ єгрушкоѕ єѓ подручных матерєалов. 
Проект «Океанариум» 
Работа с текстєльнымє матерєаламє. Иѓготовленєе упрощенного варєанта мягкоѕ єгрушкє. Закрепле-
нєе навыков выполненєя стеђков є швов. Профессєя: єхтєолог. Понятєя: мягкая єгрушка, океанарєум. 
Практєческая работа: «Мягкая єгрушка». 
Фонтаны 
Фонтаны. Вєды є конструктєвные особенностє фонтанов. Иѓготовленєе объемноѕ моделє фонтана єѓ 
пластєчных матерєалов по ѓаданному обраѓцу. Понятєя: фонтан, декоратєвныѕ водоем. 
Раздел Человек и воздух (3 ч) 
Зоопарк 
Знакомство с єсторєеѕ воѓнєкновенєя ѓоопарка в Россєє. Бєонєка. Исторєя воѓнєкновенєя єскусства 
орєгамє. Испольѓованєе орєгамє. Раѓлєчные технєкє орєгамє: классєческое орєгамє, модульное орє-
гамє. Мокрое складыванєе. Условные обоѓначенєя технєкє орєгамє. 
Работа с бумагоѕ. Иѓготовленєе єѓделєѕ в технєке орєгамє по условным обоѓначенєям. 
Понятєя: орєгамє, бєонєка. 
Вертолетная площадка 
Знакомство с особенностямє конструкцєє вертолета. Особенностє профессєє летчєка, штурмана, авєа-
конструктора. Конструєрованєе моделє вертолета. Знакомство с новым матерєалом – пробкоѕ. 
Профессєє: летчєк, штурман, авєаконструктор. 
Воздушный шар 
Технєка «папье-маше». Прємененєе технєкє папье-маше для соѓданєя предметов быта. Освоенєе тех-
нєкє «папье-маше». Украшенєе города є помещенєѕ прє помощє воѓдушных шаров. Варєанты цвето-
вого решенєя компоѓєцєє єѓ воѓдушных шаров. Способы соедєненєя деталеѕ прє помощє нєток є 
скотча. Понятєя: «папье-маше». 
Украшаем город (материал рассчитан на внеклассную деятельность 
Раздел Человек и информация (5 ч) 
Переплетная мастерская 
Книгопечатание. Основные этапы кнєгопечатанєя. 



Печатные станкє, печатныѕ пресс, лєтера. Конструкцєя кнєг (кнєђныѕ блок, облођка, переплет, слє-
ѓура, крышкє, корешок). Профессєональная деятельность печатнєка, переплетчєка. Переплет кнєгє є 
его наѓначенєе. Декорєрованєе єѓделєя. Освоенєе элементов переплетных работ (переплет лєстов в 
кнєђныѕ блок) прє єѓготовленєє «Папкє достєђенєѕ». Профессєє: печатнєк, переплетчєк. Понятєя: 
переплет. 
Почта 
Способы общенєя є передачє єнформацєє. Почта, телеграф. Особенностє работы почты є профессєо-
нальная деятельность почтальона. Вєды почтовых отправленєѕ. Понятєе «бланк». Процесс доставкє 
почты. Корреспонденцєя. Заполненєе бланка почтового отправленєя. Профессєє: почтальон, почтовыѕ 
слуђащєѕ. Понятєя: корреспонденцєя, бланк. 
Афиша 
Программа MicrosoftOffice Word. Правєла набора текста. ПрограммаMicrosoftWordDocument.doc. Со-
храненєе документа, формєрованєе є печать. Соѓданєе афєшє є программкє на компьютере. Изделие: 
«Афиша» Понятєя: афєша, панель єнструментов, текстовыѕ редактор 

 
4 класс (34 часа) 

Как работать с учебником (1 ч) 
Орєентєрованєе по раѓделам учебнєка. Сєстематєѓацєя ѓнанєѕ о матерєалах є єнструментах. Знаком-
ство с технологєческємє картамє є крєтерєямє оценєванєя выполненєя работы. 
Раздел Человек и земля (21 ч) 
Вагоностроительный вагон (2ч) 
Знакомство с єсторєеѕ раѓвєтєя ђелеѓных дорог в Россєє, с конструкцєеѕ вагонов раѓного наѓначенєя. 
Составленєе моделє вагона єѓ бумагє, картона. 
Проектная групповая деятельность, самостоятельное построенєе чертеђа раѓверткє вагона, чертеђ є 
сборка цєстерны. Знакомство с проєѓводственным цєклом єѓготовленєя вагона. 
Понятєя: машєностроенєе, локомотєв, конструкцєя вагонов, цєстерна, рефрєђератор, хоппер-доѓатор, 
ходовая часть, куѓов вагона, рама куѓова. 
Полезные ископаемые  
Буровая вышка. Знакомство с полеѓнымє єскопаемымє, способамє єх добычє є располођенєем ме-
сторођденєѕ на террєторєє Россєє. Иѓготовленєе моделє буровоѕ вышкє єѓ металлєческого конст-
руктора. Проектная работа. 
 Малахитовая шкатулка.  
 Знакомство с полеѓнымє єскопаемымє, єспольѓуемымє для єѓготовленєя предметов єскусства, с но-
воѕ технєкоѕ работы с пластєлєном (технологєя лепкє слоямє). Иѓготовленєе єѓделєя, ємєтєрующего 
технєку русскоѕ моѓаєкє. Коллектєвная работа: єѓготовленєе отдельных элементов («малахєтовых 
плашек») учащємєся. Понятєя: поделочные камнє, ємєтацєя, моѓаєка, русская моѓаєка. 
Профессєє: мастер по камню. 
Автомобильный завод(2ч) 
Знакомство с проєѓводственным цєклом соѓданєя автомобєля «КамАЗ». Имєтацєя брєгадноѕ работы 
(рекомендуется раѓделєть класс на группы, состоящєе как єѓ слабых, так є єѓ сєльных учащєхся, по-
следнєе будут помогать первым прє сборке єѓделєя). 
Монетный двор(2ч) 
Знакомство с основамє чеканкє моделеѕ, особенностямє формы медалє. Овладевать новым прєемом 
– тесненєе по фольге. Совершенствовать уменєе ѓаполнять технологєческую карту. Работа с металлє-
ѓєрованноѕ бумагоѕ – фольгоѕ. 
Фаянсовый завод  (2ч) 
Знакомство с особенностямє єѓготовленєя фаянсовоѕ посуды. Иѓготовленєе єѓделєя с соблюденєем 
отдельных этапов  технологєє соѓданєя єѓделєѕ єѓ фаянса. Совершенствованєе уменєѕ работать пла-
стєлєном. Знакомство с особенностямє профессєональноѕ деятельностє людеѕ, работающєх на фаб-
рєках по проєѓводству фаянса. Понятєя: операцєя, фаянс, эмблема, обђєг, глаѓурь, декор. 
Швейная фабрика (2ч) 



Знакомство с технологєеѕ проєѓводственного  процесса на швеѕноѕ фабрєке є профессєональноѕ дея-
тельностью людеѕ. Определенєе раѓмера одеђды прє помощє сантєметра, соѓданєе лекала є єѓго-
товленєе єѓделєя с повторенєем элементов технологєческого процесса швеѕного проєѓводства. 
Работа с текстєльнымє матерєаламє. Соблюденєе правєл работы с єглоѕ, нођнєцамє, цєркулем. 
Профессєє: єѓготовєтель лекал, раскроѕщєк, оператор швеѕного проєѓводства, утюђєльщєк. 
Понятєя: кустарное проєѓводство, массовое проєѓводство, швеѕная фабрєка, лекало, транспортер, 
мерка, раѓмер. 
Освоенєе технологєє соѓданєя мягкоѕ єгрушкє. Испольѓованєе уменєѕ самостоятельно определять 
раѓмер деталеѕ по слаѕдовому плану, соѓдавать лекало є выполнять прє помощє него раѓметку дета-
леѕ. Соблюдать правєла работы с єглоѕ, нођнєцамє, цєркулем. Самостоятельно составлять план єѓго-
товленєя єѓделєя. Иѓготавлєвать раѓные вєды єѓделєѕ с єспольѓованєем одноѕ технологєє. 
Понятєя: мягкая єгрушка. 
Обувное производство (2ч) 
Знакомство с єсторєеѕ соѓданєя обувє. Вєды матерєалов, єспольѓуемых для проєѓводства обувє. Вє-
ды обувє є ее наѓначенєе. Знакомство с технологєческєм процессом проєѓводства обувє (конструкцєя, 
последовательность операцєѕ). Как снємать мерку с ногє є определять по таблєце раѓмер обувє. Со-
ѓданєе моделеѕ обувє єѓ бумагє (ємєтацєя проєѓводственного процесса). Закрепленєе ѓнанєя о вєдах 
бумагє, прєемах є способах работы с неѕ. Профессєя: обувщєк. Понятєя: обувь, обувная пара, нату-
ральные матерєалы, єскусственные матерєалы, сєнтетєческєе матерєалы, модельная обувь, раѓмер 
обувє. 
Деревообрабатывающие производства(2ч) 
Знакомство с новым матерєалом – древесєноѕ, правєламє работы со столярным нођом є последова-
тельностью єѓготовленєя єѓделєѕ єѓ древесєны. Раѓлєчать вєды пєломатерєалов є способы єх проєѓ-
водства. Знакомство со своѕствамє древесєны. Осмысленєе ѓначенєя древесєны для проєѓводства є 
ђєѓнє человека. Иѓготовленєе єѓделєя єѓ реек. Самостоятельное декорєрованєе. Работа с древесє-
ноѕ. Конструєрованєе. Профессєя: столяр. Понятєя: древесєна, пєломатерєалы, текстура, нођ-косяк. 
Кондитерская фабрика (2ч) 
Знакомство с єсторєеѕ є технологєеѕ проєѓводства кондєтерскєх єѓделєѕ, технологєеѕ проєѓводства 
кондєтерскєх єѓделєѕ, технологєеѕ проєѓводства шоколада єѓ какао-бобов. Знакомство с профес-
сєямє людеѕ, работающєх на кондєтерскєх фабрєках. Информацєя о проєѓводєтеле є составе про-
дукта на этєкетке. Прєготовленєе пєрођного «картошка» є шоколадного печенья. Правєла поведенєя 
прє прєготовленєє пєщє. Правєла польѓованєя гаѓовоѕ плєтоѕ. Профессєє: кондєтер, технолог-
кондєтер. Понятєя: какао-бобы, какао-крупка, какао - тертое, какао-масло, коншєрованєе. 
Бытовая техника(2ч) 
Знакомство с понятєем «бытовая технєка» є ее ѓначенєем в ђєѓнє людеѕ. Правєла эксплуатацєє быто-
воѕ технєкє, работы с электрєчеством, ѓнакомство с деѕствєем простоѕ электрєческоѕ цепє, работа с 
батареѕкоѕ. Сборка простоѕ электрєческоѕ цепє. Практєческое єспольѓованєе электрєческоѕ цепє на 
прємере сборкє настольноѕ лампы, правєла утєлєѓацєє батареек. Освоенєе прєемов работы в технєке 
«вєтрађ». Абађур/ плафон для настольноѕ лампы. Профессєє: слесарь-электрєк, электрєк, электро-
монтер. Понятєя: бытовая технєка, бытовое электрооборудованєе, єсточнєк электрєческоѕ энергєє, 
электрєческая цепь, єнструкцєя по эксплуатацєє, абађур, вєтрађ. Практєческая работа: «Тест «Правє-
ла эксплуатацєє электронагревательных прєборов»». 
Тепличное хозяйство (1ч) 
Знакомство с вєдамє є конструкцєямє теплєц. Осмысленєе ѓначенєя теплєц для ђєѓнедеятельностє 
человека. Выбор семян для выращєванєя рассады, єспольѓованєе єнформацєє на пакетєке для опре-
деленєя условєѕ выращєванєя растенєя. Уход ѓа растенєямє. Соѓданєе мєнє-теплєцы, посадка семян 
цветов. Выращєванєе рассады в домашнєх условєях, уход ѓа рассадоѕ. 
Профессєє: агроном, овощевод. Понятєя: теплєца, теплєчное хоѓяѕство, мєкроклємат, рассада, агро-
технєка. 
Раздел Человек и вода (3 ч) 
Водоканал(1ч) 



Знакомство с сєстемоѕ водоснабђенєя города. Значенєе воды в ђєѓнє человека є растенєѕ. Осмысле-
нєе вађностє экономного расходованєя воды. Поѓнакомєть со способом фєльтрацєє воды є способом 
экономного расходованєя воды, определенєе колєчества расходуемоѕ воды прє помощє струє метра. 
Понятєя: водоканал, струемер, фєльтрацєя, ультрафєолетовые лучє. 
Порт(1ч) 
Знакомство с работоѕ порта є профессєямє людеѕ, работающєх в порту. Освоенєе способов крепленєя 
предметов прє помощє морскєх уѓлов: простого, прямого, якорного уѓлов. Осмысленєе вађностє уѓлов 
для крепленєя груѓов. Правєльное крепленєе груѓа. Иѓготовленєе лестнєцы с єспольѓованєем способа 
крепленєя морскємє уѓламє. Профессєє: лоцман, докер, швартовщєк, такелађнєк, санєтарныѕ врач. 
Понятєя: порт, прєчал, док, карантєн, военно-морская баѓа, морскоѕ уѓел. 
Узелковое плетение (1ч) 
Знакомство с правєламє работы є последовательностью соѓданєя єѓделєѕ в технєке «макраме». Ос-
военєе одєнарного плоского уѓла, двоѕного плоского уѓла. Сравненєе способов вяѓанєя морскєх уѓлов 
є уѓлов в технєке «макраме». Понятєе: макраме. 
Раздел Человек и воздух (3 ч) 
Самолетостроение. Ракетостроение. (3ч) 
Первоначальные сведенєя о самолетостроенєє, о функцєях самолетов є космєческєх ракет, конструк-
цєя самолета є космєческоѕ ракеты. Самостоятельное єѓготовленєе моделє самолета єѓ конструктора. 
Закрепленєе уменєя работать с металлєческєм конструктором. 
Профессєє: летчєк, космонавт. Понятєя: самолет, картограф, космєческая ракета, єскусственныѕ спут-
нєк Землє, ракета, многоступенчатая баллєстєческая ракета. 
Ракетоноситель(1ч) 
Закрепленєе основных ѓнанєѕ о самолетостроенєє, о конструкцєє самолета є ракеты. Закрепленєе ос-
новных ѓнанєѕ на бумаге: своѕства, вєды, єсторєя. Модель ракеты єѓ картона, бумагє на основе само-
стоятельного чертеђа. 
Летательный аппарат. (1ч) 
Воѓдушныѕ ѓмеѕ. Знакомство с єсторєеѕ воѓнєкновенєя воѓдушного ѓмея. Конструкцєя воѓдушного 
ѓмея. Освоенєе правєл раѓметкє деталеѕ єѓ бумагє є картона сгєбанєем. Оформленєе єѓделєя по соб-
ственному эскєѓу. 
Раздел Человек и информация (6 часов) 
Создание титульного листа(1ч) 
Осмысленєе места є ѓначенєя єнформацєє в ђєѓнє человека. Вєды є способы передачє єнформацєє. 
Знакомство с работоѕ єѓдательства, технологєеѕ соѓданєя кнєгє, профессєямє людеѕ, участвующєх в 
єѓданєє кнєгє.  Элементы кнєгє є єспольѓованєе её особенностеѕ прє єѓданєє. 
Профессєє: редактор, технєческєѕ редактор, корректор, худођнєк. Понятєя: єѓдательское дело, єѓда-
тельство, печатная продукцєя, редакцєонно-єѓдательская обработка, вычєтка, орєгєнал-макет, эле-
менты кнєгє, форѓац, кнєђныѕ блок, переплётная крышка, тєтульныѕ лєст. 
Работа с таблицами (1ч) 
Повторенєе правєл работы на компьютере. Соѓданєе таблєцы в программе MicrosoftWord. 
 Понятєя: таблєца, строка, столбец. 
Создание содержания книги (1ч) 
ИКТ на слуђбе человека, работа с компьютером. ИКТ в єѓдательском деле. Процесс редакцєонно-
єѓдательскоѕ подготовкє кнєгє, элементы кнєгє. Практєческая работа на компьютере. Формєрованєе 
содерђанєя кнєгє «Дневнєк путешественнєка» как єтогового продукта годового проекта «Иѓдаём кнє-
гу». 
Переплётные работы(2ч) 
Знакомство с переплётнымє работамє. Способ соедєненєя лєстов, шєтьё блоков нєткамє втачку (в 5 
проколов). Закрепленєе правєл работы шєлом є єглоѕ. Осмысленєе ѓначенєяраѓлєчных элементов в 
структуре переплета (форѓац, слєѓура). Иѓготовленєе переплета дневнєка є оформленєе облођкє по 
собственному эскєѓу. Понятєя: шєтье втачку, форѓац, переплетная крышка, кнєђныѕ блок. 
Итоговый урок(1ч) 
Аналєѓ своеѕ работы на уроках технологєє, выделенєе существенного, оценєванєе своеѕ работы с по-
мощью учєтеля. Подведенєе єтогов года. Преѓентацєя своєх работ, выбор лучшєх. Выставка работ. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 
 

№ 
п/п 

Наєменованєе объектов є средств матерєально-технєческого обеспеченєя Кол-во 

-печатные пособия 

 
 
 

Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технологєя. Рабочєе программы. 1-4 классы-М.: 
Просвещенєе, 2011. 
Учебнєкє  
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фреѕтаг И.П. Технологєя. Учебнєк. 1 класс. 
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 
Технологєя. Учебнєк. 2 класс. 
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. 
Технологєя. Учебнєк. 3 класс. 
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шєпєлова Н.В., Анащенкова С.В. Технологєя. Учеб-
нєк. 4 класс. 

 

93 ком-
плекта 1-4 
по классам 
 
 

-экранно-звуковые пособия 

 Интерактєвные демонстрацєонные таблєцы. 
Электронное прєлођенєе. 

 

-технические средства обучения 

 Аудєторная доска с набором прєспособленєѕ для крепленєя карт є таблєц. 
Экспоѓєцєонныѕ экран. 
Персональныѕ компьютер с прєнтером, сканером. 
Мультємедєѕныѕ проектор. 
Интерактєвная доска 
Классмеѕты 
Ноутбук 
Телевєѓор 

5 
 
3 
2 
5 

99 
5 
2 

-цифровые и электронные образовательные ресурсы 

 http://fcior.ru 
http://collection.edu.ru 

 

-учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Набор єнструментов для работы с раѓлєчнымє матерєаламє в соответствєє с про-
граммоѕ обученєя. 
Набор металлєческєх конструкторов. 

 

http://fcior.ru/
http://collection.edu.ru/


Набор пластмассовых конструкторов «Лего». Обраѓовательныѕ конструктор «Лего».  
«Мєр вокруг нас». Строєтельные кєрпєчє.  
Набор демонстрацєонных матерєалов, коллекцєѕ (в соответствєє с программоѕ). 
Деѕствующєе моделє механєѓмов. 
Объемные фєгуры геометрєческєх фєгур. 
Наборы цветноѕ бумагє, картона, в том чєсле гофрєрованного, калькє, картографє-
ческоѕ, мєллєметровоѕ, бархатноѕ, крепєрованноѕ, крафт-бумагє є др. 
Заготовкє прєродного матерєла. 

-натуральные  объекты 

 Ученєческєе столы одно- є двухместные с комплектом стульев.  
Стол учєтельскєѕ с тумбоѕ.  
Шкафы для храненєя учебнєков, дєдактєческєх матерєалов, пособєѕ, учебного 
оборудованєя  є пр.  
Настенные доскє для вывешєванєя єллюстратєвного матерєала.  
Подставка для кнєг, дерђателє для схем є таблєц. 

75-150 
5 
5 
5 
5 

-демонстрационные пособия  

 Комплекты тематєческєх таблєц. 
Технологєя обработкє тканє. 
Технологєя. Обработка бумагє є картона -1. 
Технологєя. Обработка бумагє є картона -2. 
Технологєя. Органєѓацєя рабочего места (для работы с раѓнымє матерєаламє). 
Демонстратєвныѕ є раѓдаточныѕ матерєал. 
Коллекцєє «Бумага є картон», «Лен», «Хлопок», «Шерсть». 
Раѓдаточные матерєалы (справочные). 

5 

 
СОГЛАСОВАНО                                                                                                                      СОГЛАСОВАНО 
Протокол ѓаседанєя № 1                                                                                              Зам.дєр.по УВР 
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